
ll,ц,\lI

4л ].]].ово_\оrяi]сlлOlпюПrс,т.]ь!lостIIгос!дагствснногобю.цФного{автономного)учре:денпr,подведоNlственногомllнистерству
l.rirпзоо\рл]]сlп$ стлзролоrьOоо к|хu. па 20ц гоr и на планаыJii псрllоr 20д | 202l голов

( 02 , се!тrбр! 20]9 .,

,осrдарствецнос бодтетвое (авто]]омное] учрЬ,цение здравоохранеяи!
Ставtопол|.jlого kDаr' r]e(bтeLýxrcKa, районнал больница

Нап!еliOвхн сIчрс,{trсlп,l

Наlпlеllо]iппо орга ra, о!у (еса]r,lошего Функцп
поlно!оl|п tчрL! rlcrn
Адрсс Фrкfичсоlо о !ес 0llа\о,кrппп

Идсн]l(лlGцLIо ]н, ii lL.!cP lйлOгOlшптелLщlп€ (ИlIll)
Код прiFOпы 0cт.lloBll ] lla усст (](ПП)

Код ло Dе.стр!),час] rLшоs б]олlс]l0го процссса, а Ta]1,ic

юрUп]r{е.(lх jиц, ]lc nD, ,lоtrл 1ctr )часlликd!]l

]566lj80, Ставропольскrrй к!ай. Глfuа по БК
г llефтекумсll. yj Транспортная 2?

\0nnIcтepcTBo зiр!вооIраllснlш

2a l40lj]09
26I40l0()]

ло оl{гlо

по ot(тМo
по окЕи

по окв

р!бли (сточполыо додвtх зпапов послс запято'i_0,00)

о15



Радел l Обцие сведеПия об учре,(депип (подраделени )

l. Цел! деrтепыrосfl l у.цЕrцен (подразде]rенил) в соответстви! с Фсдсральныvи закоllами, закопами Ставропоlьского крfu и

уФавом учрФiпсцLL, (поло,lснпсм подра]дслсния)

ОкФанис перв|ч!юйпоOрачебпоП вгачебllоli, спецlаlпlироOаlпой медицинской помощи в mIбулmоряых усло3иях.
специдп|пlроLпrп)й .illциlIс(ой лоNlоци в условп,х !неыrого сmциоdара. спец!dиз!рованной [Iедuцинской помоци
в стiциоIIrряь l ycIoB]Dlx. ск-орой, , то! ч сле специализированной vслицхнской полlощи

2. В ]ь] дсятепьпостл lчрежденlо, {]]олраз!еIенhr). относяц ФтФьяости в Фответств ! с уставоI
,чрФкде] iя (попоirelпlФr подраlлслснпя)

- перзlFlIм доRрачебlпя медико,сапитарнал ломощь в аJбrлаторных условияхi
, !ервlI llая Dрпq.б!iя !ед]лlо сапltrарная поtlоlль в амб}латорных lслов!ях;
,ервlгllJ.п., i ll ,гоq ,1,1 " lг,о_,dllуl,лllJ ,очо, бDо,lб)l,орны\\jjоJ,l\

- спецlализj]роваLпlля медицlп]сilал поNIощь в усIови!l днезноlо стацйонараl
- сllец аjизироDаIп]пя мецIIцjп]сjlа, ]lомоць в ста!иояарных услоOи{х:
- сllорая. вто! {пслс .]jсlOlшlпllроваIшая мсдицппсЕаq поvопц

] Перечснь ycn) г (рпбоr ), отп.сячu,\ся в соотвtrстDип с,ставом (лолDкепиеNI подраделепия) к ооlовпым вUдам де,Lфльвости

учрех!* п (Lо,фпделепия ). пре!оd аDпенле которыI лп ,]лв ческих юр] lд!ческ х л!ц осуцествляФся, в ToNl числе за ллату
] осNоrр вра. i xllP],PL!
2,осrlотр вра. i тсрапе!аа
],осмотр врачi llс]ропоm
4ос отр врачх оч,л!стп
5 осяотр врпча отоtrлрл!голога
6 oc orp врOчr псLк!шрп
7,ос!оФ врач. а)lоlог.
8 ocNol]r врачл г!не]lоiога

10 осмотр зрачл сlомаголог!
llэкг
l2 члеllь] хоI Jссиl( ]сп)г]! мед регllстратор! ! Kaccllpa)

14ультрФвуjiовая ilагjlоспкл
lj п!!унохромлuр&[]гФсц е

выявлснlDL !ари!lл!! 3 !осс
l6.1плпl\trlое.бслеловrlOlе,] лечелlrc гоllореи
l7 Коv!сси, fiл разр.шеlD]е ношелия орlжля
l8 ос!о,|D л,ц .р!пlпi nel cRlI саlоD беl lесr lIолосок

19 лсслелован!с ц]оDl lп горNоп,
20 траясiортlDозii ]пц]reнта |аtоIrcуrьlац ю в kраевыеjIl'Iy (поhtлап]ю)
2] лрот!gоболе[а, тера ,
22 NIстл)|lаро.1|Iыi] |D]iекс {у
2З пяфс(цllонlюе отдOрdсбI ыi] лD]Ем

24 !а]еротср al oUI

25 глсгоIогпческое лссле!овлIпUI

26 хранеlпlе rpylla D холод l(l!ере сtIкл
27 доставliа кроrл lIa Вl,]Ll.гепатлть Слtsвг.Ставрополь
28,1аборпторлые псшсдоDаlпJя
29 о.виlt,tльсr r. ], с,.: IeHb

]0 и.слеловаяlIе в релтген кабlU)сrе

З1 фqпlотirаЕOт, чес]Iс про Еп!л!

]J ll {,,o,1, ./,,о , ,_
]5 д]]евпоП стпфlо]]ар L п/дснь

Зб лнфенц]jонj]ое orr ]Jд
З7,х] jDvDrl{ec]ioe 0.r, L {,h

]8,пFпемяое oULeieп]]c rHbcкlul]

40,пlнскохогиqссп]с !аlппrуляцlпl
41 врач лрlоrог пФпрссс тсст!

,l],осOидеrельсlво Uorr п,елеп 0ыпtск lla линию на местс, lla выо]де

,l5 ролипыlое о]1 l K/:L

,l6,оLл,!аrолоL lпl берсNе]] ых
,1].дlLеввоп стац IoLIap прц лолlпlл]]нlп(с



,18 приеL, врачлстоIl{Lоlогаl]уб всача) 1 УЕТ
49 лiпарOскоппчесtrа, оILерацпJ

5 1 профос!от|) tо:Llпеlьской ]iоNO]ссjlи

52 Ман!л},1яцltr{ Dрiчх хijрурга
5З МаrлIl}rяцlпl BPrli те!апевта
54 NlанLпупя Utrl зрO{а отолпрj]нголога
55 rlmпп,л,lяIOпl Dрл{r о()тшьNlолога
56 М!нItrIу,lлцп Dрлча ]ролоlа
57 Мiнппулiшпr зрi{а п rеколога

5Е ivашIпуляI0 l вра{а IIеDролога

59 МапlIпуляu!l Dрача o]пlorola
60,ПроI]лпакпNе.rпlе осмотры со.ласно проФ вредности по прпкауj02
бLl(омлыоторlLое ]]сслс!о!Ъя ro гонтрастнос и бф(онт!ас
62.Паrло!огрц|пи Ф,о jпIо0 ь

61в ,,, J l,. , ,,,о, lL

65 ocNloтp лиц грtплы rercKl l\ сiцоs до 40 лет работ бюд,@r ных фер

4 Обцrщ aшаqсоDа{.ro r ocт,llспвл,пlмогогосударmвеняогоимуществанадаryсоставлеппяПлаяа_290708I8l,?4руб.
ФоиNюпь имуtr(с.тва ]!{реплепlkrго собственяикоNl пNI}щества jа учремен еtrl на праве о l l ерапlв ного улравления
приобреLенное )чрсжjеlпjем (llоlра]rrеленйе!)имуцестOо за счет вьшеленных собственником N!уIцсства r]ре,!деlш средств

прUобреге]lное ]"феrце|лjеN (подраrделевпе!) имуUlество за счст дохолов, получснных от !пой припосящеЙ доход деяФьности

5. Общш бmаrcова,L сто,NоФь !R|япrмого госудrрdвепного (муницл.fuьного) имущесва на дату составленхя llл

6 СведеIпlя об jlмчцlествеr.ц]ет!е!llя, передапlол. в аренд\ cтopoHнllNl оргаяизац ,м



РаJдел 2, Попзате!и фиLlа,rcоsо.о ффФни iчЁсждени, (лоllразлелеllия) на последнюю отчетнуl0 лаl)

llаимеl]ование поllватслл
л! до двух ]l]aKoB после запятой

- 0.00)

5l9 504 з2I.96
]]90 708 l8l.].1
l75 955 920.0]
l76 ]60 9l

/rенс,(ныс срсдства учрежлеl lи, (подр дслевил) насчетах

j2 485 збз.]5

9 734 897,49
l1elle]lIIыe средстза}чрсждения (попразпепеIIия). раrуеUrеяныс ва

2.!,2. дслоlты в кредитllой организации
',' /ные,l, ,чJ совье l ,сlо}ф(ьlь,
2,3l дtбиторская задол)кенвость по доходам

{ обя, " ll. ,uJ

[ ],l лолговыеобязатеlLства , 
*l-'*

],2 кDсrиюDскr *е

су""", руЪ," G*""ю



Рхз!е! З, Покзатели финаясовой деятельности учрФкдения (llолразделевия)

З,l, Покватсли по поот}плсвиям и sь]плагам ,чреядеяия (подраделениr)

на ( 02, сентября 2019 г,

9фý, ф{шв.оlоJо o]j..oet,ш, рубп, Ф тNно.тьФ дqдв},х !,r!!q! щц! !щ]r!!:0.!]].L

доrо!ы отош п ллiт ъц !.луr,

ШтфФы. reHB. Hel.юi0, ло}trша я

]

l@Ф0l
-ii
i 14?3] l95.,] lrr5] 3]11,40_

1rr в3]tl?7ц,91 :9rJM,r:!

]ц .]]6]jrioФ 5 joL,aos

l jj аd6,й

пФап€m€ ФнircФ ,ц iм-Ф
!ъеп. eнrr o.TiT lo! с|trдс m

!ро{r !q.ry]r!gня
выбъпЕ фканфшх iюшФ

;ущ!ь]r]!]л! !{ц(Oв фФлп

бj+2Ф1T ] 5! arrai

]"-ТЕt-,-й

ifuшýJL a,ф

Г l-



ф$йreдшqлR9ftыq п!сryцц]," ]й; ljo :

i. ] 5l , е |3

на 0l яl]варя l-го года IlлановоJrJ периоrrа

Ец;"1;q щц"r", ,00 !R0, l
аы,;.д].!ir;;;i"!"-,.-,, ,iir п, -.iБji"q"',:'i]li;i;.lj оч,1]11], ..ФС,:;!;*Ёч,r_ФФ

i., ]l, - lL aia]6a,,Ф ]aojоълаi 2!зооцо0 25оооо

"р"-.й,,л;";,,".""-"", ;"",.л,".,),

,r 000.q0|

9,09. nona ЪП

:0



l Jl ?

qа 0] января 2-го года планового периода

, ,,,:,,;, ,,, ". ъ, о, о обr,!,] фшяфmlq оФФёt 1. рублп (! то!нФrъ!оr! дry: *щ,]q !!.]Е Imюjt

.убшш'шсУб.!л'.сУtсшrtrm
фшафюе фФmпиk ФуцФвreше

Лоtды отома л шiтш\уФуг,

Uьфф,,,re,кFsi Ф}trdфцN rю rlo i n..o]

lrd - lФ__ ]
l:9 ,!0 ] ]] 6941q 0]

,0о аrsrjlбъ,l;
,rr ] ll ?6n 56{ 9],]l

tflЁl'"iЁ;;**",*",,,- у,-;: й ir,-lrиnllzi, ,ьй,о,- ,rпlosJ.- iатъzвяЧ.,,, *

]l00'00
d,o0

litфU*tm rлтчФf! rl0 0,00litфU*tm rлтчФf! rl0 0,00

о-"-л 
"рФ*; 

*."*" .л ,00 0.00
600 L 0,0ql !,goi 9р0_ 0,щ 0д

л] ýJ4 54j,J0

, 1,rOф.OоТ-

ф



З2 Показатсли,bUllal по расхоп]ч назаryпкrтоваров, работ. услу. учреrк!евtrя (полпf,rле]енил)
Bai 1]2 , сеятября 2019г

irошдq шФlкФ ФФфор)



I

СправоlчнФ информац!я

Hn, л,.i,й,; 
"*о!;;," код mрокh сумча(тыс, рублей)

И о ].,\ J. rl . l р\]lоsодителя ло rкономическим вопросаll

PyIt),,. .i 1) r]|а||сово_эIоном чсской фrжбы

ИоL lл].il\гJ]тера

Начr Ji ]l о l.]l о за(rпкаv

Рукоts. LL .j л]irлпйчесkой с4rкбы

orDe]ll}c l, ii слолвитель
Б!]уrова Jo ll

1Iпtrшш, ,!,.q.ýgо)
3(365l3)4_.l0 l

4 А:I!р!цареIцо

(решфрош подпrcц)

'4h--у"


