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финавсово*озяйственной деяreльности юсударственяого бюджетного (автономвого) учрехдения, подвецоNlсlsснноlо м нисIерсlву
]дравооrранения Ставропольского края. на 20]9годи наплановый !ерпод2l]Д и 20Л.о!ов

Наименование учре,iдевия

Наименование органа, осуцествллоцего функции и
полноvочня учредлтеля
Адрес фапичесkоlt местонахо,(дения

l,]лентпфикацпонный яоvер пФогоплательщпка (ИНН) 26l10l5]09
Ко.l причп!ы постановки на учет (КПП) 2бI40lОOi
Ito! по рееФрt учаФнихов бюдлtпого процесса. а laкxe
юрил ческпх лиц веявлпощп\ся участникfuи

государственяое ьlодкФное (авlоно}llюе] уч!ежден е дрOвоочра!енл9
Ставролольского Фая " Нfll)текчмская районнdя больнulGll
мпниФерство здравоохранения

]56б880, Ставроllольсклii (раП.

г.Нефtкуvск, ул,'Гранс!ортн!я ]]

рубли (с точяостью,lо лвух lлаков после запятой _ 0,00)

ло окпо

гlава по Бк 0.]5

по окlмО
поокЕи ]8]

ло окв 641



Радел L Общие сведепия об учреждеяии (подразделенил)

l цел и деятельяости учреж.rФш (,"дрФдФФ*) 
" 

ФФ 
"ф.твl 

lи ( фсдераlьны м l l ]а конам и ъ rонJN и стаsролольсkого кре и
уставом yчрскденяя (положением подраделения)
окваяие лервичной доврачебной, врачебяой. слециаj jированной vеаццинско,j помоци s амб)Jаторl iх ус!овия\,
спецпшизированlюй медицп]Iской помощи в условлях дцевного стационараj специмиIrрованной медлцинской помощи
в стационаряы\ условиях, скорой, втом чисjе специФпзированной яедпццяской помоци

2 Виды деятельност }^Феждения (полраздеlеяпя), относ
\l рсdениq ],о loveнleY оOлеJФери1]

liервичнФ доврOсебнФ медико-сачитарна помощь в амбулаторных услов!ях]
- псрвичне врачебнfu медико санлтарная помоць в амбулаторцых условияr|
_ первичнd спецпФизиролшlнм медико_саяитарная помоlцъ в ыбулаторных усiовйлх.

сl|сцлФизироваlпlФ медлцпнская помоць в успов пя х днсв вого ст!ционараi
_ специмизироваяяф мсдицинска помоць в Фационарных условиях;
_ скораяj в го,l числе слеФФизированнФ vедицппс(ая помощь,

] ПеРеЧеяь услуг (работ), относяцихся в соответствии с }ставом (положением лодрвделениФ к основ!Iым Ф]! 1 дйтеiьноФ!
учреждсния (llодрФделеяия), предосlавлеяпе ко.орых для физлческих и юридическлх лиц осуществляетс, втом числе за пJату
I ос отр врiч. хирурга
2,осмотр врача терапевта
] осмотр врача невролога
4 осмотр вDача окулиста
5 ocDloтp врача отопарлпголога
6,осмотр врача психиiтрп
? осмотр врача яарко,rога
8 осмотр врача гинеколога
9, оф.отр профпатоiога
l0 ocMorp 0рача стоматолога
l l ]l(г
i2.члены комиссии( ус-пrги мед, реглстратора л кассйра)

14ульФtвву(овая диf ноФика
] i пммунохроматографические
выявлепия мар!хуаны в моче
lб анониvное обследование и rrечение юнорел
1 7 Ком!ссия ва рзрешсние ношения ор]Dкия
18.осмотрj!ц группы дФских садов без тест полосок
l9,псследоваппе крови па горNIовы

2 0 транслортиров ка пациеmа на копсультациIо в Фаевые ЛПУ (по желанию)
2l противоболевая терапия
'1vllot ор4д ь,п lH
2j иllфеkционвое отд врачебнцй лрием

2"и.,о о| jЕ.lUеи JедовJпп
26 хранепиетрупа в холод, Камере сутм
27 достазка кровu ва ВИЧ,reпатпты С и В в г, Стшропопь
2]J лабораторные исследования
29,освидеrельство на Фелснь
З0. псслс/,lование в рентгея кабинете
З l.физuотерапевтлческие процедуры
]]2 vассаk

3 4. гхнекологич еское отд, l к/д
]5,дневлой стацпонар l л/день
]6,"q"(Uионноео л,, \L
З 7 хир}ргщоское отд. ] к/д
З8.лр емцое отделенис лньекц!и
]9,терапевтпес{ое отд. lk/д
40 г!некологлческпе мавиrryIяцип
,1] врач l l арколог экспр есс те сты

rlз о с в илетел ьство водиrФ eii выпусk на л!нию Hatrlec,c, н! выезде,

,15.род!льно. отд l к/д
46,отд,латоjогил беремеп!ых
4? дневной Фацпояар при поликлинике



,18 прием врача Фоvатопога (зуб врача) I УЕТ
аr iпаросtrо re. ,d о ерщF

5 ] пгофосмФр зодительской компссии
52М lипуляции]Ерачахпрлга
5 j.Манллулящи ]врача терапевта

54 Манипуляции врача отоларивголога
j5 МанлIlуIяцил ]6рача офтаrьмолога
56 Манипулrции ]врача уролога
{- VJll,j J lч зрJ,3l ,,.trU о о
j8,Ман!пулrции ]врача невролога

59 Манипуляци! :врача онколога
60 ПроФилапическяе осмотры согласно проф врсдно.тп по прикау 302
6 l Компьюторное исследовФие: контрафное и без{оятас
62 I'lацтомогрфия стоямоФь
6]] Впtrrограф стоиvоФь

65 ocNloтp лиц группы дФскпх садов до 40 лФ работ бюлжетны х сфер

4. Обща' балавсовfu ооимофь неФш,мого государФвсцпого ямуцсства на дат) составлени, Ппана,290 708 l8l,]4 рtб
сто и L'ость имущества. закре пленяого собствея нико м ,муцества з а уч рсtйсн ием н а прав е о пер ативного у пр а влея и,
приобретенное учрФ'(девием (лодраделенлем) муцество за счет выдФснных собФвенником имrцества учреядевия средств
приобретенное учрф,девие (подраделенrем) муцество засчетдоходов, полученчыхФ иной приносяurей доходдеяте]ьности

5. Обща, бм.нсовOя стоимость движимого государственного (муяиципмь!ого) имуOlества на дату составпени, Пла
бап lсовмФоиvостьособоllецяогодвижямогоимущества, l?6З609l2,З8руб

6, Сведени, об имуществе учр9мения.llереланном в ареlцустороlпlилl органи]ациял1



Pl]icj 2, Похаrатсли I|rjнiнсJвогосостоя!ия)чl)ея.rеiия 1]]оIпа.rlеjеllия) l!l осlеtrпоk)оr.еп}ю 1.I]

Наименоваяис покшателя Сумма. рубли (с то{востьk)
N9 лолвчх JHaKoB лос]е запятой
п/п - 0.00)
|2з

t ""l, анс в",е air"i", 5|а 504 l2|.qo

].2,1 остаточяая стоимость особо цсняого двих и Ntого имуUlествх j2.185 ЗО:].75
2 Фин!нсовые активы

9 7j4 897..19
! 7]4l]97.19

],I денеtкныесредстваrчреждсния(попраздсjсния)
2.1,1 ]енежвь]есре]rства!чl)ежJениr(l]о!раrJе,Iеl]ия)]]хсчеIл\

le],eNj]b]e.pe_lcпla }срехjlеlIия (поrра]пе]rсния). раз
:.1,2 !елоlиrLI в креlи DФй lРl аIlи jаl(ии

2 2 и!ые 4rt!х!совые инсlр)меllгь]
],] хебиторская ]a]oi
2,4 дсбиторска,ra]to,IяeHl]ocп,lюPac\o.raNl

з
],l

8l]8 l38.88

8 l]8 ]]8.38
долювые обязательства

з-2
з-2.1

крепи Iорская Janoixcнl]ocтb



Разде] З. Пока:rатели финансовой деятельности учре,кдсния (подрsделения)

З.l, ПокааЕли ло l!остrплсниям и выплатам учреяления (подр деления)
на( 05, aвrycтa20l9 г.

уJDqцщlй
зiкупп mирц р!бо1 Fryr tr remх

1,7з0|0'45т:l40j,00
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]2 ПокФателп выплат по р&tодам на lаkупку товаров. рабm. уфугtчре,qеяuя (подFа!еiен{я)
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И о заместиIеля руководполя по Jкономическим вопросfu

Руковод,пель финансово_экономической сriжбы

В,Е Кацубин
НачФьник Фдела по заrf пкаr{

Руководитсль юридической службы

о гветФвеяный !сполн,тепь
БФ]ци ю н,

(фашлш. !!l,ФlФф)
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