
учреждений, находящихся в ведении министерства 
здравоохранения Калужской области, 

и об использовании закрепленного за ними имущества,
за 2018 год

Коды

Форма по КФД 

Дата 

Код по ОКПО

Наименование государственного учреждения:
Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской 
области «Калужская областная стоматологическая поликлиника»

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

4027011007

Код причины постановки на учет 
государственного учреждения (КПП)

402701001

Единицы измерения показателей: 
тысяч рублей (далее - тыс. руб.)

ПоОКЕИ 384

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Калужской области

Адрес фактического местонахождения 
государственного учреждения

248000, г.Калуга, ул.Ленина, д.111

I. Общие сведения о государственном учреждении

1.1. Основной вид деятельности государственного учреждения:

N
п/п

Код ОКВЭД Вид деятельности

86.23 Стоматологическая практика

1.2. Иные виды деятельности, которые государственное учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

01.01.2019

19794758



N
п/п

Код ОКВЭД Вид деятельности

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются государственным 
учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

N
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Категории потребителей 
услуги(работы)

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) услуги (работы)

1 Стоматология

Взрослое и детское 
население г.Калуги, 

Калужской области, а так 
же иногородние 

граждане.

Посещения, обращения

2 Стоматология
терапевтическая

3 Стоматология хирургическая

4 Стоматология
ортопедическая

5 Стоматология детская

6 Ортодонтия

7 Физиотерапия

8 Рентгенология

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение 
осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности Учреждения, 
предусмотренные его учредительными документами, могут осущестЕшяться только 
на основании специальных разрешений (лицензий))
Лицензия №/10-40-01-001231 от 12 августа 2016г. на осуществление медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»). Лицензия предоставлена Министерством здравоохранения 

Калужской области бессрочно.

Свидетельство Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1024001194260, дата внесения 

записи 31 декабря 2002 года;

Устав ГАУЗ КО «Калужская областная стоматологическая поликлиника» (утвержден приказами 
Министерства здравоохранения Калужской области от 31 марта 2011г. №252, от 27.11.13г. 
№1230); Изменения в Устав (Утверждены Приказом Министерства здравоохранения Калужской 

области от 27.11.13г. №1230);

Приказ Министерства здравоохранения Калужской области №218-ЛС от 05.0Ь.2005г. о назначении 
Цуканова B.C. главным врачом ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» с 11.05.2005г.



Приказ Министерства здравоохранения Калужской области «О наблюдательном совете 
государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская 
областная стоматологическая поликлиника» от 05.05.2016г. №598;

Приказ Министерства здравоохранения Калужской области «О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Калужской области от 05.05.2016г. №598 «О наблюдательном 
совете государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области 
«Калужская областная стоматологическая поликлиника» от 31.05.16г. №709;

1.5. Сведения о численности работников государственного учреждения:

Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Общее число штатных единиц Учреждения 342,75 364,75

Из них:

Общее число штатных единиц 
медицинского персонала, в том числе:

273,75 285,00

врачей 113,0 118,25

среднего медицинского персонала 137,0 136,75

младшего медицинского персонала 23,75 30,0

Общее число штатных единиц 
административно-управленческого, 
административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала, не 
принимавшего непосредственного участия 
в оказании Учреждением государственных 
услуг (выполнении работ)

69,0 79,75

Фактическая численность сотрудников 
Учреждений

273 264

Из них:

Общее число штатных единиц 
медицинского персонала, в том числе:

215 200

врачей 88 84

среднего медицинского персонала 124 114

младшего медицинского персонала 3 2

Общее количество сотрудников 
административно-управленческого, 
административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала, не

58 64



принимавшего непосредственного участия 
в оказании Учреждением государственных 
услуг (выполнении работ)

Численность сотрудников Учреждения, 
прошедших повышение квалификации

X 51

Увеличение численности штатных единиц на конец года обусловлено:

1. увеличение должностей медицинского персонала - в связи с созданием
кабинетов платных услуг;

2. увеличение штатных единиц административно-управленческого, 
административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не 
принимавшего непосредственного участия в оказании Учреждением 
государственных услуг (выполнении работ)в связи с введением в штатное 
расписание должностей администраторов и выведением из штатного 
расписания должностей медрегистраторов.

1.6. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения за отчетный период:

Наименование показателя Числен
ность

Среднегодовая заработная плата за счет 
всех источников финансирования

Среднесписочная численность 249,02 697

Из них:

Среднесписочная численность 
медицинского персонала, в том числе:

189,32 795

врачей 76,91 1096

среднего медицинского персонала 110,56 585

младшего медицинского персонала 1,85 465

Среднесписочная численность 
административно-управленческого, 
административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала, не 
принимавшего непосредственного участия 
в оказании Учреждением государственных 
услуг (выполнении работ)

59,70 409



1.7. Фонд оплаты труда за отчетный период:

Всего за отчетный 
период

В том числе по источникам финансирования

Областной бюджет Средства
обязательного
медицинского

страхования

Средства от оказания 
платных услуг и иной 

приносящей доход 
деятельности

180 267 192 39 606 140 469

II. Результат деятельности государственного Учреждения

N
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

В % к 
предыдущему 

отчетному 
периоду

1 Нефинансовые активы, всего 134072 144362 107,67

Из них:

1.1 остаточная стоимость основных средств 96723 92277 95,4

1.2 амортизация основных средств 90057 110973 123,23

1.3 остаточная стоимость нематериальных 
активов

- - -

1.4 амортизация нематериальных активов - - -

1.5 материальные запасы 29258 36230 123,83

2 Финансовые активы, всего 41364 58019 140,26

Из них:

2.1 денежные средства 36994 57518 155,48

2.2 расчеты с дебиторами 4370 501 11,46

3 Обязательства, всего 43952 46940 106,8

Из них:

3.1 расчеты по принятым обязательствам 2537 2924 115,25

3.2 расчеты по платежам в бюджет 626 257 41,05

3.3 прочие расчеты с кредиторами 0 0 -

Справочно:
1) просроченная кредиторская задолженность: 
на начало отчетного периода 0 тыс. руб.;
на конец отчетного периода 0 тыс. руб.;
2) общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей: 0 тыс. руб. ;
3) дебиторская задолженность, нереальная к взысканию -0;
4) просроченная кредиторская задолженность -0.



2.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование показателей Код бюджетной 
классификации и 

операции 
сектора 

государственного 
управления

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты

Всего В том числе Всего В том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляющи 
х ведение 

лицевых счетов

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

Остаток средств на начало 
текущего финансового года

36 994 36 994 0 36 994 36 994 0

Поступления,всего 386 407 386 407 0 382 774 382 774 0

В том числе:

субсидии на выполнение 
государственного задания

X 0 0 0 0 0 0

субсидии на иные цели X 21 348 21348 0 21348 21348 0

Бюджетные инвестиции X 0 0 0 0 0 0

Поступления от оказания 
платных услуг (выполнения 
работ) и иной приносящей 
доход деятельности, всего

X 303 ООО 303 ООО 0 299 662 299 662 0

В том числе:



поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) 
физическим и юридическим 
лицам за плату, 
предоставление которых 
предусмотрено уставом 
государственного учреждения

303 000 303 000 0 299 656 299 656 0

Поступления от реализации 
ценных бумаг

X 0 0 0 0 0 0

Поступления от распоряжения 
имуществом, находящимся у 
государственных учреждений 
на праве оперативного 
управления

0 0 0 0 0 0

Выплаты, всего 900 423 401 423 401 0 362 276 362 276 0

В том числе:

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего

210 260 088 260 088 0 230 509 230 509 0

Из них:

заработная плата 211 199 293 199 293 0 180 268 180 268 0

начисления на выплаты по 
оплате труда

213 59 533 59 533 0 49 000 49 000 0

Оплата работ, услуг, всего 220 30 940 30 940 0 30 774 30 774 0

Из них:



услуги связи 221 677 677 0 676 676 0

транспортные услуги 222 75 75 0 74 74 0

коммунальные услуги 223 4112 4112 0 4 062 4 062 0

арендная плата за 
пользование имуществом

224 48 48 0 48 48 0

работы, услуги по содержанию 
имущества

225 11104 11104 0 11001 11001 0

прочие работы, услуги 226 14925 14925 0 14 913 14 913 0

Социальное обеспечение, 
всего

260 144 144 0 121 121 0

Из них:

пособия по социальной 
помощи населению

262 47 47 0 38 38 0

Прочие расходы 290 580 580 0 574 574 0

Приобретение основных 
средств

310 53349 53349 0 26 501 26 501 0

Приобретение 
нематериальных активов

320 0 0 0 0 0 0

Приобретение материальных 
запасов

340 78301 78301 0 73 797 73 797 0

Иные выплаты, не
запрещенные
законодательством

0 0 0 0 0 0



Российской Федерации

Планируемая сумма выплат по 
публичным обязательствам

0 0 0 0 0 0

Планируемый остаток средств 
на конец текущего 
финансового года

0 0 0 0 0 0

Поступление финансовых 
активов, всего

500 0 0 0 0 0 0

Из них:

увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале

520 0 0 0 0 0 0

увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

530 0 0 0 0 0 0



Справочно:

1) основные средства на начало года 186 780 тыс. руб.;
2) остаток средств на конец года 57 518 тыс. руб.

Показатели бюджетной сметы Учреждения

N
п/п

Наименование
показателя

Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

% исполнения Комментарий

1 Доходы

В том числе:

2 Расходы

В том числе:

2.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год:

N Наименова Наимено Единицы Объем Фактиче Объем Фактическое
п/п ние вание измерения государстве ское доведенной использован

государств показате показателя нной значени субсидии на ие
енной ля объема услуги, е за оказание доведенной
услуги (содержани утвержденн отчетны государстве субсидии на

(работы) я) ый в й нной услуги оказание
государстве государстве период (выполнени государствен
нной услуги нном е работы) ной услуги

(работы) задании на 
отчетный 

период

(выполнение
работы)

Справочно:

Объем доведенной субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного имущества ___________ тыс. руб.



2.3. Дополнительные сведения по платным услугам:

N п/п Наименовани 
е услуги 
(работы)

Един
ицы
изме

рения

Цены 
(тарифы) на 

платные 
виды 

деятельности

Плановый
доход

Фактический доход Общее
количество
потребител

ей

Количество
жалоб

потребител
ей

1 квартал II квартал III квартал IV квартал Итого за 
год

1 Стоматологич 
еские услуги

Посе
щ.

От 4 руб. до 
150 ООО руб.

303 ООО 70 988 72 435 74 211 82 940 300 574 66 038 15*

*Меры, принятые по жалобам:

проведены заседания Врачебной комиссии поликлиники, по итогам которых даны разъяснения пациентам; в ряде случаев наложены дисциплинарные 
взыскания на работников (согласно законодательства РФ), некоторые работники лишены стимулирующих выплат (согласно Коллективного договора 
ГАУЗ КО КОСП).



III. Об использовании имущества, закрепленного 
за государственным учреждением

N
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления 
(тыс. руб.) <**>

17 584 (7 978) 17 584 (7 866)

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (тыс. руб.) <**>

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (тыс. 
руб.) <**>

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у Учреждения 
на праве оперативного управления (тыс. руб.) <**>

145 661 (86439) 1.65 426 (83 444)

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у Учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
аренду (тыс. руб.) <**>

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у Учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.) <**>

7 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления 
(тыс. руб.) <**>

23 535 (2 305) 20 239 (967)

8 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (тыс. руб.) <**>

9 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (тыс. 
руб.) <**>



10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления (квадратные метры - (далее - кв. м))

3 699,9 3 699,9

11 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (кв. м)

“ “

12 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование (кв. м)

13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендуемых Учреждением (кв. м) или находящихся 
в безвозмездном пользовании

946,0 933,0

14 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления(штук)

10 10

15 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
Учреждением в отчетном финансовом году за счет 
средств, выделенных Учреждению учредителем на 
указанные цели (тыс. руб.) <**>

' 16 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
Учреждением в отчетном финансовом году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (тыс. руб.) <**>

17 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у Учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)

<*> Согласование отчета министерством только для бюджетных и казенных 
учреждений, для автономных учреждений - утверждение наблюдательным советом.

<**> В графах 1 - 9 ,  1 5 - 1 6  необходимо указывать балансовую и 
остаточную стоимость в обязательном порядке.

Главный бухгалтер
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