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lдпавоо tрJнсни! ставропUль.l{ого крd
мия стсрсrъо здравоохраясния
Ставропольского !Фая

рубj! (с точностыо до дв}\ }mков

ок

045

з8з



Раздел l, Обцие сведенпя об учре*дении (попр!зделеяии)

' t. ц"п" л"r".rr"о".и учремения (подрsделениq) в соответсtвих с Фелереrьными IKoHaM!. ]аконами Ставролольского кра' и

уставом учре*дения (полояением подраделенлr)

2, Впды деяT льности учреждеяия (подразделения), отвося дсятсльносlй в соответФвии с }Фавом

учреждсяпя (лоложеяием подразделенля)

. З, Перфеньуфуг (работ). относяцихо! в.оотвеlФвии с уставом (поло*ением подраде]еял,) ! осшовн

учреждсния (подрsдйения), предосmвленле коФрых дlя Физических и юридичсских лйц осуцестшяеrtя, в фм числе 3а плату

l , осмоцr врачв хир}тга
2,осмоФ врача терапевта

3.осмотр врача ясвролоrа
4,осмот врача оьry]rпФа

5,ocNloTp врача отOларинголога

, 6.осмот! врача поихиатра
7,осмотр врача яарколога

8. осмоry врача гqнеколоm
9, осмотр лрофпатолога
l0,ocMoT! врача с.оматолога
ll.экг
L2.члеяы комиссии(,слrги м€д, регистратора и кассирФ
Ii,bpoB" на Dvп
l4ультравуковая дпагнофика
l5.иммувохроматографичесше
выявле!ия марихуапы в моче
16,днон мвое обследоваяие илечсвие гонореи

l7,IФм ссия яа рарешеяие яошения оружия

l 8,осмот лиц группы деФФх садов без tcт полосок

l9,исследование крови яа гормонь,
20,траяспортировка лациента ва колсr!ътацяю в краевые ЛIrv (по хеланшо)
2l.прот воболевая reрапи'
22,меяflrнародный индеко чувсвиtlьяости
2],инфекц!ояное отд,врачебяый прием

лроNlцваl lие жФудка

' 24 лазеротерапия
25. ги стополическое л сследо вав и,
26,хранеяиеФупа 0 холод Камерс сутки
27,доставка\"ови на ВИЧ.гепатиlы С и В в г Сйвролоlь
28 лабораmрgые исследования
29.освилФФьсво на степон

]0,1lсФедовавпев ре тгеф kабинете

.] l ,флзиоЕрапевтичесюф процедры

зз,эядоскопия
з4,гянекологическое отд, l к/д

]5,дневвой стационар l п/день

з6. я 4,екц,оя яое отд. l Kh
З7.хtsрургическое отд,l к/д

]8.приемяое отделепие {ньекцип
JO,Nр" .вlиr_Jьоео.д'l?д
40,гине(о,lогrческие малипулrцпи
4l врач яарколог эNспресс тесть,

42,башабораФрия
,lз.освилееlьство вод!rелей выпуск наливию на Mecre. на вь]сзде,

' 44,дневной Фациояар
45,родипьное отд l к/д

46,отд,патологии беременных
47.дlевной стациоqар при поликлинике

48,прием врача стоматолога Gуб,врача) l yE-I'

49,лOпаросколическм операц!'
jOлипосашия



5 l,лрофосмотр водительской коN,иссзи
52,Маня }тrции :врача хирурга

5.],Nlаlшп)цяtцй :врача терапевтd
54,Манипулrции ]врача оrоларинголога

55.Ман пrпяции :врача офтЕпьvолога
56,Ма!ипуляции :врача уролога
5?.Манипуляции :врача гинеколога

58,Манипулящп :врача яевролога
59,Манип}тяции :0рача онколога

60,Профила@чесOе осмоты согласно проф вредпофи по приказу ]02
6],Ко!пьюторвое исоlедоваяие: контастяое и безконтр

62,Панlомография столмость
6].Визиограф сФимость

б5.о.мотлиц группы детскп садов до 40 лет работ бюджетнь]х сфер

4, Обцая балансовая стоимость недви*имого государственноlо иNlуцества на лату составления Плана - 290 ?08 l8l.]4 р!б
стопNlость имуцества, rакреплеяногособсmенником им}щсства заучреяден ем на правеоператив огоупразленпя

прl]обретенноеррежденлем(лодразделением)им}цествозасчФвьlдФснпыхсобсrвеяникоNlи[Jу!цествдучре*деяиясрсдств
приобреreплое учреядениеN, (подршделением ) муцество за счФдо\олов. полученны\ от п]]ой приносящей ло\од деяtrьностll

5, обцап балаясовФ стоимость лвu*иNlого государ.твенного (|!униципФыпrо) имущества на дат!.оставления llлава. в тоv числе

бФансовая сФимостьособо ценgого движиNlого и!уOrесmа 2li 8зб з51.1? руб.

6. Сведения об !frtуцестве учрежденияl переданяом з аренду сторонним организация



I,iJцgl2'lloка]аIglrфиnаllсoвoгoсОстoя'яyчpc'ixcн!яlгoдра1re!еня)н.lloсrer!п

наименоя'н,е ппкаlАтепя С!м!а. рубtrп (с ro{HoclbKl ло !в]х
rнаkоts IlocIe ]llш]ой 0,00)

I 2
,l68 920 5] 1.21

1,1 пелвпжлrое \l)чlесmо 290 708 l8 ],74
l,1.1 l90 ]9] l7,],5

l особо ценное лв х!мое им}цесво I78 2l2 з,19

1,2,1 остаточная стои!lость особо цен]rоlо fв]jиимо о и!1)lUесIзtr ,0 862 46з.I
12 ) 1] ]] ],6.]

2,1

2,1.1 ] 0l] ]68,0l

2,1

2., иllые Фиll]|совь]е иястDчIlснтьj
1,: !.биlорскiя rajOJxeнHocIb I jо !оI(ца!
2.| деб юрск!я ]tцолхеIOл]сть по pd0\oi!! 9 5]0 0.],].5a

]] 9l2 6]5.5l
],l !оIIовые об,]аrcльства

кредiторская задоDкенносп з2 9l2 бз5.5l
з.2,



РmдФ ]. Показател Фйнансовоii дсятельности учрФ(дения (подразлелепия)

].l, Показаreли по поступленияv и выплатам лред]дсния (лодраздоеяиr)
На n 0l , ноября 20l7 r

L

: з2 90] ]3].00
,sщцщ

Цоlоl| л ог!i п пrIrbrr.LI

Посryплени, от боФетов
б,одкет оijl спстемы Россиiской

22 !l] 535,Id
умевьшение ffоимости фно3ных l3]

l3] t20

l!r, ьш.пt llotr\o.I пс

Фосr оплаты тр!]а у{ре,iдй]|'i 2]l lll
l]2

.]trые выплаты, за r.пlочение!
hояда оплать тпуда уqреждекпй,

якOвOдательстзу д, выпOлнек я

]l]

Iц] ! ы& r с.рахфiн|ю ts]

11.1 ]]]

]муtrка lo!apo0, рiбот, усл}г в

цолjx обФOецеR я формировавя,
государсreФ rO.о маЕр &!ьнOг0
rФeрва, резервов маftр а,ьяых

22] 2з2

77з

I

']роцФ зхкупkа товар.з. рвбот и l ]7] ]]] 1,]]j

]аt9лка тOваров, palroт п услуг мя
$ес rе{сýяя Фсударствеввы\
ryrФ в области rёOдёrtrи tr

госуларствOнноm оборонво.о

]],

циmьнь е выплаты j рахданам,
dме пубп {ных HopMaT|BKbLr

2]] ]1l

23,]

LlPL обре €нiе тоDоров, работ,
услуг ! пOлsу Фшан в цOлях лх

6 зl] 245,7



1убпичньLс норуативные вы]rвты
!а*дмлх не сOц(мыjOm

]]3

]]]

(алпмьные впожекпя на

тсrщрстOеннымл учре,ценпям

)]l реmденяям ях фпtrаасовое
]бвспсчевие rосу!афФеннOг0
.муIшцпdпяФо]ФФш ва
rкФ!я,е госу!аФ.венных

:5.]

.]ре]кле ]dям на фянансовое
rб9спеченrc государо веiноm
.!улtrцпr mьноф) ]адакпя на

255

256

atб!]rл r неrом!9рче. м
]рi цт(dя|] (]а пLrl]офплsr
ocrtrlp.Be tr, r о]унtrцяп:пыь,r)

]убсtrдtrи юридилеокия пица!

rрmнлзаций), индчвилYа]ь $L
rредпршм m ям,фвиЕсgм
trlцi прOчзвOдпеiямтозарOв,

1! о. Lc tr..улебкы\trкIOв
)o.c]]iciL]i фсдр оr] и !проыj\
аtr]]шпrrr r0 в0I]ецс trI о зрсдi,
чrtr иtretrtrD 0 6 ltrr,jлaтe

]]6]

,] т rpo l t Hlr , , ь liiupu0 3r:

LoL \ . L.ф rюФФъ\][I вов
llоходьL от персоценп аппвов п

]2l
r'зелпчеtsпе стоимOсти ценяых

'умtr, 
кроNе аkей tr |ных форм

]]]

r'величеtrле сюимост аший и

t]s фоDм участш в Фtrлтмс
lвеличе ие зФолженнофи п0

r'велtr{Фrие стOп!оФи ивы{

Увелиъ @ прочс]l дебиrор.кOй

увелiчсв е rцолженпост по з]]

увеltrчевив задолrкенвOсти п0 ]]2 7:0

УOелпчепие проче8 кфдиторскOй

],fi,тL ё а],я]я.овых активо3

1охо!ы от псреоцеRкtr ]ктлвOв ts 11

4]]

]



мх,, кро ехкц,i п trныхформ

NевъшевпестоiмостиакцtrilП

на 0l января 1-го гола ллалового пер оrа

)воmобеспече

""6*т

цц,р}блл (со

Ф;rr

L

!| ]1]ц!! !9сдj9Iа.!! !дlrL

2 5

ll0
ДоходьL отокаанпя п,атных уФуг

]s !ь пDtrпulтепьноI0 rъяпп
]осrупления от бющеrOв
jюдкеr ю' фсте ы РФс{йской

УNеtrьчLенiё.тOпмOстя 0сновных ls]

]32

Уiсяьu,елпе.тOимO.тtr не

]L

rФеадевий. зi исOючен{еY
2]] ]]]

]l]

l.б.пп lоз ] jяы! 0ыппаIы

l]]

iа*упкаlо"аров, раOот. услу. "цgu\ обесt, ен|я формtrройнtr,
юсуларФвенног0 матер &rьнOго

р6.рвq percpвOB маreришьяы\

21| 1]]

на},в0 сследOвательскиеu
ddцтно_!цсrбчктоо.хiс DабO'ы

]]1

]акtпк!товаров. работ, услуr в

!лях капишъвOюремолm
тсудхрствеввOФ имуцества

]2]



]Lpolш ]хtrпrатовашв. ]]raoт tr | 7]]]

Il0.обл,, kOмпея.ацtr и triые
tоцiU#ые *пrпы rpa{laиM,
]кроме публ|чныr норматлвны]

]]]]

Лрпоijрс jол]!,озхров pxijo,

:]]0

]з7

каппта),iые вложенпя на

lосrдiрсmеннымtr учрехдевлrми

4lб ]

гос!дOрстсеннымtr lчрехд

Феluе ш! fu илые целtr
2j] бl]

л ре,Фен!ям яа фипаiсовое
]беспечеппе го.у!арственно.о
!уяиц|лмьноФ) задiния на
жаrая ие mсударствен bI r

I

I

i

]убсtrдtrtr rекоммерчески!
)рганпrшиям Gа ясключевлем
!сlпарствевных(муницлп ьных)

|!o.L l L .рлд|lссiл!] rml

0ргхнr] lи1]). янпtrеlд}uьным
]r,kmпtr*|млdя, фшOссOм
лtrцOм прOIrDOдL тс]яN rO3ap00,

Исполневле сrдобнь]х акmз
Росс tr licro й Федераци в tr ыировых
сOrлаш.u|п п0 возмецению Dфдаj
прtr{иrcкноm в рgультате

]6:

26] 35]

Уiлrп пDоqиl нмогов, сбороз 352

265 ]3]].l0],0l
lоступленrc флнапсом I хfiiьов
Цо\оды 0т переоценsапшф п ]7l

]]] L

,r, кром.iкцлi i йны\ фор!
]]]



ве]trl ся|. про,сi] д.бЕтор.коll

. Kp.ne акцkй и trаыr ФорN

на 01 января 2 го lоца ll-dнового лерио!а

в]ипенование пO{Фатеrя

]

]0
Цоходы оrошания платвых услrг

]j0
-]осryплев|я отбюдreтов
jФлгеrноi1 сиФмы Росспйскоi

]5L

l30
r'меньшенiе Фимостtr фtrовtrых L3]

L3]

l!drыпtsкп.стоиqости ке L3] .l]]0

]]] ]



оплаты труда учЁхrекпll,

пкатовдровl работ, ycjy] в
х обеспече iия формпроваRпя

] 0супарствекког0 матер|ФьнOг0
perepвx, рФерв00 Nатер|ФьRыr

ро rая зхк\лu ToOipoU рiбоr

товхровj работ , услуrдя

уtrяциtrfu [вOго) задан|я на

{polld лl кrфш}сOв0.
бе.пе!енл! !.у!ар. веtrпого

12l09

-]
]

:з]

роме iублiчtrыr яорматtrвны\

нmцлN (ra псклюL ея reм



Эубсид tr п ю рид,qески! ли Ф!

rрmв з!цлй),пндиьh!умъвым
предпрtrtr|мхтеiя, фп},ческим
ппцам прOпзвOдителямтOOарозl

,]споляеяtrе су!ебяьLх апов
)о.спirской Федерацпп !ировыl
]0гiашснtrй rc gоýtцев,]о вреда,
rрпчtrhеiвOL! в рф]Iьтате

3]

]6]

.D]lпполi{ н о.о0 сбор03

]ý].10]],01
lOсryпiеkпе Фrяансовьх алпвов

]2l
r'беjtr{а]ие стопуостя цснных

'],Mar, 
кро еакцtrй п (trь,хфопх

з]] 5]0

r'Uелвче L e.толмостtr ак,ий и
1ных Форм Fаои!омпитФе

Увеличение просей дебпторскол ]]6

уOеллче rc rФоляенностп по з]l

увелилёнпе rцолкенностп по ]]]
]

'Jr. 
п{еяиё пDочеi tрсд,rор.юй ]]]

]l,i! . фпплlсоъ,\ ап|rо0
Цоrодь от переоценки а(тивов tr

.]] ]

r'!еiьшеOлесюимо.ти ценньr

'у!аг, 
Фо!е аkцtrй tr икых форN

1]]

Уменьшенпе задол*ен!оп, по

У!grыленпе.то,Nосfu trH,r

умсньшеяф прочей дебиrорсtоil

r'меньшенrc ]адолGяностп по

r'IeHbuEHre прочей крёппторскоi1

).r,тп,.пспLтв нi tri fuо гOlJ



З,2 Показатели вь!плат по расходаv назакупкl товаров. рабоа,
tla ( 0l, ноября 20l7 г

)слуг rчреждdDи (подраделеп r)

DсоотвеrпвиисФсдеDдыьш]акOяO Oт

L3 ию,я 20ll г Лl221-ФЗ (О зOrапLох
товаров, работ, услуr 0lделъвыNя видами

в фоfuетствtr с Федерrrrнь м зхкоiом0т)
апреrя 20t] r N!44,Фз (о контрхктной

систсме в.феф ]ахупоктоваров, рфот, услуг
Ф' обеспеченп, государствен{ыr tr



L]аiм.вол]нtr. похаателя

Справочная йяформация

И,о,заNtесmтФя рукоOодителя ло экономически! вопроса!

Руководитель финансово-]ковомичес{ой фуябы

Руководителъ контракной службы

Рrководитфь юридической йужбы

отвфсгвеняый ислолниreль



],З. l'lоказателп выплат по расхода!t учрежден!я (подразделен!я)

На ( 0l ' поября 2017 г.

i]rlMcKoBrHпe trOхаrате]я Сумм]выплl rT по расхOдам

"\6.й;т

.l

,рублиGтO{trо

")6*;l .e.*,l
-]

3

]!д!}ltrч
] rr]_ц]:ч

] "]

]]| !]]

]]]

]]]

).lrl,пшавлевкешR о!Oлm 2]]
Безвоэ вдныеперечпслен я

гOсуФрствеяtrым п муницппа]ьны!
24]

Бе]ьопr.]хнье trерФ|].ленля 0пIанtrлцiям.
ra tr.tлkIЕлие Oс)-папствеtrtsы\ и

]1]

пев.ил пособпл и выплатL попевсиOн!Oмч.
.оцлшьЕомуi едицп нс кOя у стр*ованпю

]6

lособru ло соцпuьЕой лOмOщп населе Ltr,o

:ии, пособпя, 0ыпла!иваеrь е

вп]ациямi сек]ора mсу!арственнOг0
]

Расхо!ы на амогт,]ац ю ocHoBEbLr .релст0 п

Рас\одоOitsпе ыатеDtrмьныr ]авасOв 212 l---.]
]р.збычайные расхо!ы по 0перациям с

]9l

'N]tr..лссто(ЧоlIлO.нOввых!р.!.п
]L0

'Br 
le]tr. стOпNOсти н lатер|iл|tsы\ ]]0

УвФичеtrие стоимости ке проюведенны1

Njc.O,dIrb, пlрсвФO!нъе.рс!ства,



сумма руб 1гр rxrp 4 iФз

r J раа]е ыiобо.юзаниф иныi вьплатлзрсояаiу

рэа!.р выплль Фо.обtrя) в сум,а рФ.kр зхФ 4 х гр,5)

шю.ь 3!ёдёрыыь i ффд обiл-ыйо reФшю";ф*-
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