
8г,

плАli

финансово.\оl'йствеllнойпсяТеjьвостиlос}паРсrв.нногобю]хстllоlо(iвтоlФ\lного]\чреждсния'попвеrо!ствеllllоft)
Nивистерств) злравоохраl]е ия СтавропольскоI о края.lla 20l8 гоrl п нi п!аllовый период 2019 и 2020 гоiов

( 28, феврmя 20l8 г,

tIаимеяование учреждения

Наrмевовапие органц осуществляIoщею {Dупкцrи и

полномочrя )чредителя
Адрес фапического мссml,ахоfiдения
Идентификsлиояный номер налогоплатепьщика (ИНН)

Код причипы посmяовки на учсr (КПП)

Ко! по реестру )qастяиков бюджетного процессц а

таше юридических лиц, не являющихся участяиками
бюджетного процесса

пrcyrapcr пеrlнос бюjкетнос (ав I)rloмHoc) !ч!еfrдсн е

здравоохраненип Ставролопьского края

,lинисl€рствоздравоохранения поокпо
Сmвропольсkого края

l лава по Бr
по октмо

ffо окЕи

р)бли,( ю'lно. ьо до лв)\ нd{Uв по.lс йлq,о'

оцs

]
з8з



Раздел l Общие сведенrя об учреждевии (подразделснип)

l, цели деrФльноФ.u ,чрежлепия (лодрФделеяпя) в соотвФствйл с федераrьяымл за(онам и, закояоми ставрol,оjьского кра, л
уФФоtrlуrр*дениr(лолоr(ением подраделения)

2, В'цы дсяшьности ]"]рФкдояш (лодрsделецш)] фносящиеся к ело основяым в!даrl леятсльнофи в сооlsс,сljии с уФавоtr{Учрс'tденш (положФпом подрФделеsия)

учРет9]еяия(пoдpа]дeлcнЛя)jпpсnocrавJсниeкoтopьl\!ляфЛ]ичeсkи\ию|nпFIескп\
l, о. !п оьр,,,,,||р\г|d
2 осмотр врачi тсрапевта
З ocNloтp sрача неDроlога
4 осмФр враlа оцIисfа
5 ocloIp Rрпча отоlарllrоjога
6.осмоrг врача лси\иа]ра
7 ocмorp sгача п!г(о,lоlа
8 ocмorP Dрача гппеkопог.
9 осvоlрллофлаIоJ.m
l0 осчоlр врача сlо!атолоI i
llэкг
l2 чrепы ftо!хlссlоц !сjугл мс! регистрап]па | к!ссира)

l ]}nblPsByKoBM лпаl лостпkа
1 5 пWtпохром.тографuчесkце
0LJяв]елля Nlар!хуаны в мочс
lб аяон!lлФс обслеiовая!е ]] лсчеlше гоноре
I? Коrпtсспя на раrрепIсн!е Iппсния о!] жlя
l8.осNlотр ппц грJ]пIы rстск х саlов бе] тесl lorocoN
l9 иссlсловаппс kпоtsл па гормопы
20 транслорт!ровка пацпеlпа на конс]trьlаllию в красвые JrlПy (lФ жсланлх'
2l прот!вобо]евш тсрахпя
]2 vс{,д}UФоднь 'i ,ядекс чt
2З п,фекцп оп ное отд вр ФIебпLl й прuем
лроIlLJван!ежсл]jка

25.г стоJог!{ескос хссrсrовал!я
26 храпсч!е lрrпа в Iолоп Ка!.р. сlltrл
?7!оставк'а кропц н! ВИЧ,ге!апlтL]С ll В п г crlв|]oio-0,
28 хпaDраторлы. исоЕJоDа!ия
29 осв!,1фс]ьсгDо на сIепснь
ЗO.иссjслованпе в ренгсп кабuп.тс
]] фи,rотсраlевтическле процеJуры

з,1гпнеfiоIог ческос оu l (lr
]5 ,rHcBHoI1 стац!оllар l llJc,b
]]б пнфелционное отл l tц
З7 хпр}"рr!чсское отл. ] к'ц
j8 приеrulое отделсп!с ]lньеfiцип
З9 терапевrлчссftое отд l k,]j
40 гипс(ологлческие мая пU,цип
,]l врач н.ркоlог эNс!рссс Tec.bJ

4]] осв!деIеrьство Dоrпте, en вьJп!сN !а]и!иl0 !l !ес]е, ]]а 0ыеr!е

45 ролильяоеоlJ rд
,16 отл,латолоппl берсменuыr
4' лпсвtsой стапи опар прt Ilоп!кrи!ике
48 прп.м враЕстомаIол.й (]}б врачi) l yEl
,19 лапаросkохпчсскац опсгацл,

5t Dрофосмоlр mдлтеJьско'i коNисспи



52,МФптryrяц!и :врача хирурга

5З,Мавипуmции :врача тФФевта
54,Маmпуmции :врачаФоларлпголога

55,Мапипул!Lии :врача офтаьмо!ога
56.Манипlлrцил ]врача уролола
57.Манилуляцил врача гивеколога

58.Ман,лу,rяцпи lврача яевролола

59,Машпчляцпп :врача онколога

60,Профилцтлчесше осмотры фгласно лроФ вредяостх ло лрикау З02

6].КоеtпьфрЕое иссл.довая,е коятрастноеибеlкоЕтрФтное исслелование

62.Пштомографrя стоимость

бЗ,ВвиоmафФои ость

65 осмот л!ц грrппы детсмх садов до 40 лет работ бюджФных сФер

4, Общм бФесовм сфимость недвm!мою государdвепноrо шуцеФва на дату составлени, Лланв - 290 708 l8 1.74

стоимофь имущеФва' захрсплевно.о собФвенвпком им}щества за у]рФкдепием на праве оперативяого улралеяш

лриобрФеяяое лреждснием (подрsделепием) ,муцество за счФ выделепных собствевн!ком имуцес.ва учреждсния средств

лрrобретеяное учрФкдеяхе {подрsделеяиеNO имуцеФво за счст доходоD! полученных от пноП прияосяцеЙ доход деямЬности

5. Обще бdаясовая стоп&lоФь двlшимого государсrвенвого (муницппшьиого) и!ущества ва даry составления Пл

бФшсовая Фоимопь особо цеФого двпiимого !мущеФва - 176 ]]88 з48,48

6. Сведевш об !муа,{естве Ilре,Фенпя, персдаяпоtr{ в аренду сторонпuм орl!низацuяN,



Разлел2'ПоказатеJlLrфинансовогосостоянИяучрек]LсllI]я(llодраrдеrс!tия)напосrlелlllоюотчетнуюдаlу

недвижимого имущества

,r.raHcoBb,e мти"", 
- 

t 1 ,,

Гдццдццqедуr,]gqрq _ 1 ]9q_лл]9+_'!}]+'."" 18з з74 547,зlФдццдццqедуr,]gqрq r r9Ц_ _]9+_!!+].1]'
остаточЕм стоимость недвижимого имущества ] ] Cjll1l1]J 

']

t q L85 
j]q,8ц

ансовые актиuы 
- L

денежн-ь,е средсruа l^lрежденил"оцрq}а"аей4 2 9д 0Q9Q9] ,

дЕц"цr;-a" 9р9ц"ФrФ"*"ФГ"qдрз]^"а9ц"1) "q !r9]* l ? 999 099,00 ,

дБ;й;"р"д"йiЪ.rкд"*" (подр*д.п","я), размещенные на

д9!9:тцlд9дщ!919jц!Iзч!L + ,]

инсlрументы

ýц зgl9лд9цч9с1! пqдо}9дqN]
задолхеняость по расходФ!

обязательства
долговые обязательства

ПРОСРОЧеННаЯ КРеДИТОРСКаЯ ЗаЛОЛ'КеННОСТь

наименование показателя TCp,ru, рЛп' (" -"-"о"."оl
до двух знаков после l

| запятой - 0,00l
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],З. Локаатс]и выплdа lю nac{oraм учрсждсния (I0r,разrе]сяия)

на( 2Е, фсв!r]я 20l8 г,

I,Iаименовавtrо лоkаrаmя пдат по расхо4lY. рубл] (с точност

),б""д*;I "iб;","".
финансовое прёдостаыяемьrc
обеспечение Dсоотвеrcтвиис
выпоJI|еi|ия абзацем9торь,м

госудOрстоёвн унпа l статьи
огоrФаl ия 7ь ] бюjжетноr!

россrйской
Феделацлts

ьФ лозryх tr аковjосле запя]qц
вl9!1ц9дс

сrбсидии ln средст00

осуществление обязательного

вло*евий Фрахования

l 2 5 6 8

16]60l ]11,6] 12 78] 5 ]5:]85
2]1 2,15 з0] 544,]9
212 4097l96,28 250

нэчифения яа выплаты по оплате труда 2l] ] 595 020,22

22l 29141з,20 l lj9 87з,20 l]l 600,00
111 ад
121 1s 265 060 54 l7 ]68 2l1,5n 250000,00

Аренднм ллата ]а пользовавпе имуществом 121

Рвliоты. !фл , посфеплялю п!vцсст8i 215 56]з ]08,94 152471,10 l
276 1l287 ] 0з0 000.00

Oбсtrчжtrвlнпё внlIпенвеI о !оlга ]]]
06c]vжnBaHge внеtr,не,о хо],а ]]2
Ьеrвоlvеr,lвые trер€чtrсления

госу!]рс]велнь! tr Nузtr!лDх]ы ь !
2.] ]

I

:

Безвозмсцпь]е псрсчtrфенпя оргаяизацпям.
за исключев,ел, гос]дарственвых и

мупиципмьных организаций

2t2

Пенсяи, пособия U вь,шаты попонсионвому,
социшыому и мсдицинскомустрахованию

26l 0,00

llособиl по соцпшlной по!.trlи н]с.]ен!кj 262

организаUилNи cetтoptr (,clnal]с]3eHBo о
89 ]69 28

21l

Расходованпе IатеDtrU]ьвых l,rLacoB 212
Чре]внчайнь,е пac\oib, л..,ефциям с 27]

191 ]22000.0о
yoraт! H!k!] Br иNrцс.I!о oprxl илц]Li] 7r2
Уп]Jr' ]емепьно,о H!]ora 29j

l09682,00 | ]l!!
] l9о 456.о0 5 744,

Ё

Увеличе]iие спшOс,tr.сrI.взы\.р.j.тU зl0 8 9]5 ]23,]6
Увеплчеяие сL. нос,и яс хтсDtrаrыLых ]20

стоиNостtr непроиrвсrеняы\ ]]0

менты, леD€вязФчвь]е сфдстUх п ]41 55 0з9 581,95 5 189 28l.,1] 42 89о бl2 ]2 б l5аоOо,оо

]].12 l8 0]],00 14654 ]82,0? 297600,00
]4з l] l59 655,4з l l 1482з5,88 Ir18 985,4з 2 ]!з 200,00

=

]



Справочвая инФормация

И,о.заместителя руководителя по экономпческим вOлросам И,в,Моисеева

Р\,ководитель ф!нансово экоlIо]\Iическоii сrl!)\бь,

Главный бухгаOтер

Ь,ководитель ковтрахтной сл}пбы

Руководите]rь юрлдической сjуrкбы

отвsгственный исполнитель

i;ф*;j

Д,А,Лищук

БФу.оваЮ,Ц,
(ф шя,, имя, mremo)

8(8б58)ч0:ll
ОФiтап*й ттефоО

наимоlовая!е покsатеIя

(рrcшяОrc*. _шrcО

о.В.леснова
(!асш фромmлrc )
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] мдбфЕ к tоэффлLrиен труаа D rод, руб
йп пбыiiаты

]-

1 ,З РаФФI (обфцооани ф инь,х зыплат пё рсоналу

г--ч-ч

Ваименование.осударственкою знебюдж.поф фФда размербаrь для начислемя сум а dзноса руб

прий.ябниеи пониreннь& ърифов фнофв впаюфмый фоц

!9!99q вlЕ!9ио]lц](ф9ц р!g]!чФ9ез ра!Laл, 9сq|о

,aLq9q,9?цяl99с!!!I9!q949речиц 9Tl0

lt!!9Lоrэв,е2о!ъ
; сър, в" о.о0 

" 
Фо-д сола.;l;ь с immТйiiЬра йi

фqиальЕOестрахO3анп0 оr нефасrных случаевна проиэводствеи

прлиенениемойвкив!носOввФоiдсOшальнобсrраrозанияРOссийфйФадорации

щreъф. -р"ю*м фуйм;iфэйд;;a и

ффФьЕоё страхозание на фусай вромонной нетрудоспособяости и в

rp9фф alt:!r!]r! .]aLL9 s,!! ! a-r'
с ф-ф s] юс" в Ф"4Фл;J фо.д фз*Бiбiii,;iд"-. со,о,-",о* ""фбю {п0 dфю 5,1 o/ol

L|.l19,9,

' убзывают.я страховь е Ерифы диффе ренцлрофffi ые ф mафц п роф.сфональноФ рисkа }craнo влеgныо Фодоральвы эа(оном оr 22 деGбря 2005
l, l.& 179_Фз Ф отрыоаых тарифах Еа обrlmльЕое фциfuьнф dрмваниб or нбсчаспь,х фуlао5 на производстве и профефиональных эаболеоаний но
2006 rcд, (Собрание законодmльФва РоФийqой Федерацли 2005, N! 5', й 559' i 

'01 
J, Ns 5r ст, 72зз)

а г
. t-, ] й

Рззмер аьплаrь (по.обиФ в

.г



1 ,з. РаФев (обоФования) ин ых вь пл.т пе рсOналу

Раэмер вьплаiь ФособtrФ в су ма руб lrp З х гр 4х гр

стрq{овых взносо6. руб

-***э

прмйJйППiри+оо бэносов в пенсионныйфонд россййqой

обяяrфьное фцrальяф dрмваяие оr не.часffь х Фщаф Еа пройзводстве й

обязаreльное ооцпальiоа dраlованйе от нефасrнь х 0лгrаёв Еа прOизвOдство и

СrрэховьLе взноф о Федерыьный фонд

ДожнOстьгруiiэ Убаяовленвая

о*

тб]

@



1,З. Расчбты (обэфовавия) инь х вь маr персOналу

_t 1
;рофийс*ой ФедейФ[ вфФ I

пршiфиБ юЙмрифов взЕoм пфЙЪiЕь й фонд Российской

g!!!!]вФ!д99ц!!!!!9l9lI!а!9!з!!щ9!!щ9Ф-Фэд9!9ц!!.!!9IL j

1,2. РаФФы {обосgования) вымФ парсоналу при напрашёнии в фrr(ебные конацлровrй

19аqщ ! !9ý,q0]
1010,00 з]]q.5ý]

5

*

6]

су иа,руб (Ф зt rр 4l гр

|=
aоБl з:зqооо]

6rlaо,о0l=t

1

l" L

=



2
!]]rocb, в пе!!л9,]!!ц ф!нд ро!!щ ]9! Фез рации вфrc

!!!аlэ натёринФвO по съвхэ 2|9 %

!9 glaq!! q! %

r] 904 0з9,з5

еФиOнальнц!забOлфанtrй по ставке0_%.

Iпрофессrон.льнь,tзаболеванlri по ffаsке 0, %'
страlфые фнось в Феде ральный фоц обязательно.о м еди циiцоi о ст рахо s ания

цтsr+ I

= 

.=

-

_LLLIa

rг,1 0,00

l -:]YlY"i

!JФsц]i 1Фl ыsJs
1 0!s]!9l]:!ý ]!! Y.

)ахOвые зз{Oсь] о Фонд фциальноrо сrрахования

6 7вO зъБ i;]

ц зм отз{

4-]

' 
ф!9{s.с9

9.щ

з6, o,ia
понихенных rарифов взЕофs в пбЕсю*ый фойЭФй;Ъй

, ;

l



р4 обязаreльное социальноб dреоваЕие от несчасrнь х .лr^]аев на пр0из60дстве и

лрофео,о,а фыLiаоолрбJ и, о' ав.еO_оь'
обязатФьноо социальное фраlование 0т нессаffнь х фучаев яа прOизводстве и

профофиоюлqц9ц 9а8аоqа!ий по !Е!!е !rщ'
з страховь,е mносы э ФедеральЕь й фояд ооязаrельнtrо едййiфlоьрахш;нф1 6 73о з56, ]4

2 м7 667,56

qq0
dd0

1.з. Рас{еъ, (обо*ова нля) и ных зь iлff персOЕалу

по m*, 10,0 %

lrl н*,iм**aудт.Ь*о. *аоюдчотiй еонда i iфreр б*; ;i* мФФемя aумиа йоф рф

|пьtsобер&оваl/ео-,рLф!,{о\.л)^аев,апDои.водс Ф/
сабq!9r!!!rLпо о]асц9!J/]: ] ]

дмтiiруmа

ш ,]i



Lщf?
?!15р0
1ацд-

]а
r r r щj!!дO,qq
r !r] r 1з 15jд!.зa

{0]а,Ф ].щ. э]А 2l9,r1
1щ?рr . ] 10, 62 677 э40,72

L 226в95033,з7

9L

1З Рав5ь Фбфномюф яых зыплат iерфнапу

226 395озs,з?
по Фав@ 10 0 % 0,00
с примбн.ни.м понжа*ы,йрифф фнфф в п4ФонБй фOнд РоФйфой

!!ще!!ц!!9L.:,.. 
-_ 

__ _.. .., .",..,..,r

обязат€льно. фциJьнов сфахованиё от нэФаffньх слусаев на проюводdза и
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