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Наименование органа, осуцсствляюцеrc функции и
поrlномоч я ччредителя
ддрес факт ческого меФонахоядения

идентифпкацпонный номер нФогоплатеjьцика (иI.]ll)
Код причпны постановкц ва учФ (КПП)
Ко! по ресстру учас]ников бюмФяого лроцессд, а также
юридических лпц нс являюцихся участllиками

государФве в ное бюджетвое ( а втояо м ное ) r чреяцс ние здр авоох р. i lенля
Ставропольского крм НеФтеку\lская Dайоннfu больница

по окПо

3566880. Ст!вропольскяй край Главi ло БК 0,15
г Шефтекумск, yj Трапспортцая 22

п {rcIePcTBo }rравоохраllепllя

]6l40l5]0,
261,10l.)0l

по октмо
поокЕи ]]8]
поокв 61з

руOlи (с ючяостьюдодвt\ rяаков лосiе rап{ ой -0,00)



Радел l, Общие свелсния об учрежденип (подрФделени )

L Цели деmельноФи }чреждения (подрsделения) в соотвФстsии с федерапьqыNlи законаýlц законами сrавроllольского Фая и
уФавом rфеж,дения (полOжением подрззлслениФ
О ка аffие перв ичяой доврачсбно й, врачебной, специfuизцрованной медпцлнской помоDrи в амбулаторных условияr,
специа!излрованной медлцинской помоци в услови,х дневного стациояара. специаrизироваяной л]сдицинской помоци
в стационаряых усiовиях. скорой, BToNl числе специФизированцой медицпlской ломощи

2,BидЬiдeятeльнoФЛyчpеждевил(пoдрs/xелeя!я)'Фнo(!ш
учрФкдения (lrоjожсвиеt подразделения)

_ псрвичям допрачебнм медико{анmарнФ ломоць в амбулатоDных чсловиях:
_ перDичнФ врФЕблш мсдико,санитаряа, поrлощь в амбулаторных уФовиях]
перв чнф спец!мизировзвНая медию-санmарне помоп{ь в амбулафрных усiовияхj

_ спецлdи]ированна, медиц]rнская помощь в условиях дпе 0 но го стациопара|
_ специшизироваппФ медицияск помощь в стациояарньd ус]rовиях;

скорая, зто, чиспе специеlюироваdпая мсдицинск!я помощь

] Перечснь усл]rг (работ), Фяосrцихся в соотвегствил с уставом (полоtrнием лодрsдеlеяиф ( основным шлыl !g| |tшяоши
учроцдения (подрВделения), предоставлевйе кФорых дrIя физLFесkих и Фриляческ хlицосуцествляетс!, в ]омчлслеза плаrл

4l,о,р врочь \ирJрlа
2 octr oтp врача reрапсвта
] осvотр врача яевролога
4,осмотр врача окулиста
5,осмФр врача mоларинголога
6,осмотр врача психлааа
7 осмотр врача паркоrога
8 осмотр врача гинеrолога
о J.lolD пго,l, .lo о.
l 0,осtrlоФ врача стомптолога
llэкг
12 члены комиссии(услуги мед. регисrтатора и кассира)

l 4ультрfu вtковая диагностпка
l 5 иммrнохромOтографвческие
выявIеяия марихуаны в !оче
16 анонимное обследовалле илечевие гояоDеи
l' КоNtиссrя па рФрешевпе IФшснияоружия
l 8 осмотр ллц ф)ппц детских садов бф тест поrосок
19 исследовавле крови яа гормоны
20.транспоFировка пациента на консультацию s KpaeBbJc lЛУ (по желанию)
21 протпвоболеьм терапия
22 меr(дуяарод] ьlй пндекс чу
2j и!фскционное отд.врачебяый прием

2,1ласротерапия
25 глстоло гячес кOе и сФедо в ания
26 храцеяие трулв в холод, Камере слки
2?.достовкакровп на ВИЧ,гепатиты С и В в г. Стаsрополь
28 лабораторllые исслеловOния
29 о с в идетельство ва степеяь
]0 иссlедование в рентгсн кабинете
]l физиотерапевтическrелроцедrты

]J ин"ьолоlпе.rое о.д l i-
З5 !неOgой стацйонар 1 dдеяь
З6,инФекционное отд, l dд
]?,хирургическое mд, l k/д
]8 присм н ое отделение иньекции
] 9 тсрапевтпеское Фд, l к/д
40 гине(оlогическле маяиrryл,цил
4l врач нарколог экспресс тесты

4з освидФельство водmелей выпуск на линию па меФс, н. выезде.

45 родильное отд l к/д
46 отд,патологлп боременных
47 днсвцой Ф'ационар при полякливике



48,при, ! Dр"ч_ почslо lогd, ýб,врdr, , l yt
49.лапароскопическм операция

5l профосмотр водлтельской комиссии

52.Манипу,rяций |врача хиррга
5 j Манип}jrции :врача rерапевта

54,Манипуляции :врача отоларинюлога

55,Ма иtr!лrции :врача офтшьмолога

56 Манилуiяции jр!ча уролога
57,М!я пуляцпл :врача гивеколоlа

58 М ан и пуля цци : врача невролога

59 Манипrляlци врача о коIога
бО,Профилакlическис осмотры согласно проФ вредности по лрйkа]у З02

6l.кoмnЬютopнooиcслeдoвeмекoвтpаcтпoe{безкoxта
U2 Пqр ovo р.фиql,о чU.,"
63 ВиrиофаФФоимось

65.осмотрл!ц группы деrских садов ло40 лfrрdбот бюдкетных сфер

4'обцsбфавсовsФоимостьнедвЛжимогоlOсуларственноюиNlуЩесlванадатlсосrав]енияплана'290708l81.7Jруб
стоимость имущества. закрепленного собственником им}цества за учременпе на праве оперативного rлравления

приобретсняоеУчрекдсн!еfi(подрsделенЙем)имуцесmозасчетвыделевнь'хсобственникомимУUrестваучре*дениясредФв
приобретепное )чреу.депием (подрsдеjеяием) имущество за счф,доходов, лолучеяных от иной прпносяшей доход rеяrельност

5, ОбцФ бdавсовm стопмость двlйимого государФв.н!ого Ф'увици,альяого) яvуUrесrва яа дату составпен,я П!i
бdансовая ФоимоФь особо ценного движимого пмуцеФва - ]?6 ]]60 9l2.з8 руб

,!tшеl |вс )чр.лJени, !орlши,ац с!



Рmдеi 2. Показате]и финансового состояния }чреж!ения (подразделсния) на последяюIо оrчетнуюдаL)

наиNlсяование поkааrеля
N!

l

Сумма. рубJи (с тоqнос]ью
до двц rHaKoB после запятой

0.00)

]
] НеФшансовые актим 5l9 50il ]21.96r.] йдвикимоеПйу!lестй zqo lов rBr.zr

l, ].ll,].l и*и\о,о иNl}i]lества l.]j 955 9]0,0]
1.2 особо ценноепвляиNФе иtJуцество l]6 ]60 9i2.j8

l,].1 остаточнiя стои!о.ть особо llеll!]офдsихимого им)ulества ]].185 ]t ].]j
2 Ф!Ilал(лrые аlOиsы

, е tFc tr гзd \ чрсцlс!иq (пп!рfuде]ения] 9 7],1897.]9
2.1,1 дснсжные средсlва } 

!lре дения (подраз!сления) llасчеrа\ 97З,1897.19
денежяые срсдства ).чре*!еl!ия (Itr]дрвдФсния), раыеценlll,|е |la

2.1,2 дспозиты в kрелиlllой оргаl]изации
2,2 иные фйIlа]IсовUе инстр}!снты
],] лсбпторскаяrФю:l)lенностьпопоrодаNl
],,l .1сбиторсхаяr0rо:Ir(енно.тьпорас\оrlаv

] l]бязатс]ьства 8 t]з ]]8,8з
з,l долговыеобяrа]е]ьства
.].2 крспиторскм rацо]хеlll]ость lJ ]]8 |]I1,IJ8

'],2,1 просроченнаякрспи]орска



РаздФ з. I]окsатели финаясовой деятельности !чреждения (подр делепия)

з. ], ПоказатФ! по поступлеялям и выплатам учре*дения (лодрвделеция)
на ( lб, июля 2019 г.
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СлравФная !пформац я

l,
Объем публиIных йj!Ельgrч
Объом бюцжffiых инBecr ц й(вчаФпёЁдаяных полномочий 020

госудафтФ нного ]0@]ч п ка в соmФтвии сБjодяетны кодексOм
оо., f,оOФедеФ ,, )
Лоступленцq фц!lв во врец9цr!ц!ас оиженц, . 010

И о.]0местителя руководиrtля ло экохоь{ шlескп м вопросам

Р}ководитсль {rинансово эконоNlической службьI

Начшь!ик отдела по закупкам

Ьководитель юридической слукбь,

В Е l{ацубин

ответственный цсполнитель
Бцr]т!лДЛ

h*r-

ы

ш


