
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах деятельности 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Северодвинская стоматологическая поликлиника» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

по состоянию на 01 января 2014 г. 

Министерство здравоохранения Архангельской области 



2. Содержание отчета 

 
N п/п  

 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности Основной вид деятельности: 

  первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях. 

Дополнительный вид деятельности: 

- деятельность по сдаче имущества учреждения в аренду. 

1.2. Перечень услуг (работ), 

оказываемых потребителям за 

плату, и потребителей данных 

услуг 

Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату: 

  первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях 

 деятельность по сдаче имущества в аренду 

Потребители данных услуг: 

- физические и юридические лица.  

1.3. Перечень разрешительных 

документов 

- Свидетельство ЕГРЮЛ серия 29 №001992836 от 22.12.2011г. 

- Распоряжение Правительства Архангельской области от 

13.12.2011г. № 831-рп. «О безвозмездной передаче 

муниципального автономного учреждения здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника Северодвинска» как 

имущественного комплекса в государственную собственность 

Архангельской области» 

- Распоряжение МЗиСР АО от 19.12.2011г. № 1446-ро «О 

переименовании муниципального автономного учреждения 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

Северодвинска» 

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

№ЛО-29-01-000854 от 12.01.2012 г. бессрочно ГАУЗ 

Архангельской области «Северодвинская стоматологическая 

поликлиника» 

- Устав государственного автономного учреждения 

здравоохранения Архангельской области «Северодвинская 

стоматологическая поликлиника» утвержден распоряжением 

МЗиСР АО от 15.12.2011г. № 1272-ро 

- Изменения вносимые в устав государственного автономного 

учреждения здравоохранения Архангельской области 

«Северодвинская стоматологическая поликлиника» 

утверждены распоряжением МЗ АО от 18.06.2012г. № 453-ро 

1.4. Количество штатных единиц и 

квалификация сотрудников (на 

начало и на конец отчетного 

года) 

На начало 2013 года – 127,5  

в том числе 

врачи  41 

средний медицинский персонал 44,5 

младший медицинский персонал  13 

прочий персонал 29 

На конец 2013 года – 125,5 

в том числе 

врачи  42 

средний медицинский персонал 43 

младший медицинский персонал  12,25 

прочий персонал 28,25 

Штат уменьшился из-за отсутствия врачей в отделении 

ортопедической стоматологии и соответственно увольнения 

по собственному желанию зубных техников и санитарки и 

исключения из штатного расписания вакансий по указанным 

должностям. 

1.5. Средняя заработная плата 

работников учреждения 

Среднемесячная  начисленная заработная плата работников 

списочного состава учреждения, 

всего  36711,05 руб. 



в том числе 

Врачи – 64945,99 руб. 

Средний медицинский персонал – 27710,18 руб. 

Младший медицинский персонал – 15913,82 руб. 

Прочий персонал – 29443,88 руб. 

 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) 

балансовой  (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года 

в процентах 

60 846 211,89 руб. (30 793 153,69 руб.)  

1,7 % (-1,2%) 

2.2. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей 

0 руб. (525,05 руб.) 

ущерб возмещен виновными лицами в 

размере 1093,77 руб.  

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) 

дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения по поступлениям (выплатам), 

предусмотренным планом финансово-

хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения, в сравнении с предыдущим отчетным 

годом (в процентах) с указанием причин 

образования просроченной КЗ, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию 

По поступлениям дебиторская 

задолженность 4 127 614,11 руб. 

(5 168 641,59 руб.) - 20,1 % 

По выплатам дебиторская задолженность 

42 869,35 руб. (22 525,62 руб.) + 90,3 % 

Просроченной дебиторской 

задолженности нет. 

По поступлениям кредиторской 

задолженности нет. 

По выплатам кредиторская 

задолженность  24 531,64 руб.                   

(-140 891,59 руб.) +574 % 

Просроченной кредиторской 

задолженности нет. 

2.4. Суммы доходов, полученных от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ) 

29 177 089 руб. 

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) потребителям (в 

динамике в течение отчетного периода) 

По сравнению с 2012 годом тарифы на 

платные медицинские услуги увеличены 

на 11,8 % 

2.6. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения в рамках государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

- 

2.7. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, оказываемые на платной основе 

8899 

2.8. Количество жалоб и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

26, из них 5 обоснованных. 5-ти 

работникам снижена премия по итогам 

работы за месяц. 

 

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

N 

п/п 

Показатель На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, руб. 

37 724 860,25 руб. 
(25 505 372,80 руб.) 

37 724 860,25 руб. 
(25 130 695,36 руб.) 

  

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду, руб. 

0 руб. 

 
0 руб. 

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование, руб. 

0 руб. 0 руб. 



 





 


