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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения:
Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области
«Киселевская стоматологическая поликлиника», сокращенное наименование учреждения ГАУЗ КО КСП
Юридический адрес: 652700, г. Киселевск, ул. Советская, 8
Телефон (факс) 8(38464) 2-14-84, 8(38464) 2-14-85
Адрес электронной почты mugsp@mail.ru
Учредитель департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
Состав наблюдательного совета:
1) Абросова Оксана Евгеньевна – главный консультант департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области, в качестве представителя учредителя автономного
учреждения;
2) Мясников Дмитрий Александрович - главный специалист отдела госсобственности
комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области, в качестве
представителя исполнительного органа государственной власти, на который возложено
управление государственным имуществом;
3) Липовцева Елена Николаевна — главный специалист по вопросам организации
медицинского обслуживания населения Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Кемеровской области «Киселевская городская больница», в качестве
представителя общественности;
4) Сухинина Лариса Владимировна - заместитель главного врача по амбулаторнополиклинической службе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Кемеровской области «Киселевская городская больница», в качестве представителя
общественности;
5) Бондаренко Игорь Викторович - заведующий отделением – врач-стоматолог-ортопед
ГАУЗ КО КСП, в качестве представителя работников автономного учреждения;
6) Ляпина Марина Юрьевна – специалист по кадрам ГАУЗ КО КСП, в качестве
представителя работников автономного учреждения.
Дата государственной регистрации 21.04.1999 г.
ОГРН 1024201258190 ИНН 4211011841
Регистрирующий орган – Администрация г. Киселевска Кемеровской области

Код ОКПО 50575504
Код ОКВЭД:
Основные виды деятельности
86.23 - стоматологическая практика;
Дополнительные виды деятельности
86.10 – деятельность больничных организаций;
86.21 – общая врачебная практика;
86.90.9 – деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ) - Медицинские услуги гражданам
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
ЛО-42-01-004818 Управление лицензирования медико-фармацевтических видов
деятельности Кемеровской области, 29.12.2016 г.
Лицензия действует бессрочно.
Государственное задание учредителем не формируется и не утверждается.
Деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
учреждение не осуществляет.
Исполнение обязательств перед Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Кемеровской области – 100,5%.
Объем финансового обеспечения государственного задания – не предоставляется.
Объем финансового обеспечения субсидии на иные цели – 454924 руб.
Объем финансового обеспечения по иным источниками:
- ОМС – 32944305,69 руб.
- приносящая доход деятельность – 34116666,24 руб.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными,
частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по
видам услуг- 118141
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных
услуг (работ) по видам услуг (работ) – 1399,66 руб.
Должность, ФИО руководителя учреждения - Главный врач
Возженникова Любовь Николаевна
Количество штатных единиц - 122,25 ед.
Количество работников – 91 чел.
Средняя заработная плата медицинского персонала:

Врачи – 61525,79 руб.
Средний медицинский персонал – 29447,21 руб.
Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
на 01.01.2018

на 01.01.2019

21 914 164,57 руб

(предыдущий
отчетный период)
5 947 614,00 руб

483 094,64 руб.

1 072 882,15 руб.

118 275,14 руб.

208 758,57 руб.

364 819,50 руб.

864 123,58 руб.

-

-

19 752,55 руб.

10 413,36 руб.

17 473,25 руб.

6 411,86 руб.

-

-

2 279,30 руб.

4 001,50 руб.

-

-

-

-

(отчетный период)
2.1.

Балансовая стоимость активов

2.2.

Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности:

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4
2.3.

2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.
2.7.

- приносящая доход деятельность
- субсидия на выполнение
государственного задания
- субсидия иные цели
- ОМС
Просроченная дебиторская
задолженность
Кредиторская задолженность в
разрезе выплат, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности:
- приносящая доход деятельность
- субсидия на выполнение
государственного задания
- субсидия иные цели
- ОМС
Просроченная кредиторская
задолженность
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за автономным учреждением
имущества
на 01.01.2019
(отчетный период)
3.1.
3.1.1.
3.1.2.

Общая балансовая стоимость
имущества, в том числе:
закрепленного за автономным
учреждением недвижимого
имущества
закрепленного за автономным
учреждением особо ценного

на 01.01.2018
(предыдущий
отчетный период)

21 914 164,57 руб.

20 314 243,20 руб.

3 199 175,88 руб.

3 199 175,88 руб.

14 371 552,11 руб.

13 628 873,74 руб.

3.2.

3.3.

3.4.

движимого имущества
Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленных за
учреждением
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением
Площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за
учреждением и переданного в
пользование по договорам аренды

4

4

968,6 м2

968,6 м2

-

-

