
Отчет 
автономного учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежской областной клинической стоматологической поликлиники»
 о своей деятельности и об использовании закрепленного  имущества за 2018 год.

1.1.Полное наименование
автономное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская областная клиническая стоматологическая поликлиника»
1.2. Сокращенное наименование 
АУЗ ВО «ВОКСП»
1.3. Юридический адрес 
394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 3
1.4. ФИО руководителя
Покидько Ольга Анатольевна
1.5. Сведения о собственнике имущества государственного автономного учрежденияучреждения
Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области
1.6.Наименование уполномоченного органа государственной власти, осуществляющего полномочия учредителя в сфере управления государственным имуществом
Департамент здравоохранения Воронежской области
1.7. Банковские реквизиты
ИНН3664016571
КПП366501001
Счет 40603810113004059035
Банк Центрально-Черноземный банк  ПАО  Сбербанк г. Воронеж 
БИК   042007681
кор/счет 301 018 106 000 000 00 681
Счет    40601810820073000001
ДФ ВО (АУЗ ВО «ВОКСП» л/с 30821016420)
Банк    ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ.  г. Воронеж
БИК  банка  042007001
Счет    40601810820073000001
ДФ ВО (АУЗ ВО «ВОКСП» л/с 31821016420)
Банк    ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ.  г. Воронеж
БИК  банка  042007001
Счет    40601810820073000001
ДФ ВО (АУЗ ВО «ВОКСП» л/с 32821016420)
Банк    ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ.  г. Воронеж
БИК  банка  042007001

1.8. Состав наблюдательного совета 
Председатель Наблюдательного совета
Мошуров Иван Петрович -  главный врач БУЗ ВО «ВОКОД», председатель комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья – представитель общественности
Члены Наблюдательного совета
1. Нехаенко Наталия Евгеньевна - заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области – представитель учредителя.
2. Рогатнев Владимир Петрович - член Общественной палаты Воронежской области
3. Рудый Валерий Сергеевич  - ведущий советник  отдела по работе с юридическими лицами и учета государственного  имущества департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области – представитель собственника имущества.
4. Левшина Наталья Александровна - заведующая стоматологическим отделением № 2 АУЗ ВО «ВОКСП», председатель первичной организации профсоюза АУЗ ВО «ВОКСП»
5. Хотеева Елена Владимировна - ведущий юрисконсульт АУЗ ВО «ВОКСП»
1.9.  Информация о рассмотрении и одобрении наблюдательным советом отчета в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".
Проект отчета автономного учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежской областной клинической стоматологической поликлиники» о своей деятельности и об использовании закрепленного  имущества за 2018 год  рассмотрен и одобрен на заседании Наблюдательного совета протоколом № 2 (47) от 11 февраля  2019 года. 

2. Сведения о целях и направлениях деятельности  автономного учреждения

2.1. Цели деятельности автономного учреждения
Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом, путем выполнения работ и оказания услуг в сфере здравоохранения, исполняя задания, установленные Учредителем. Главной целью создания Автономного учреждения является обеспечение населения Воронежской области квалифицированной стоматологической помощью
2.2. Перечень видов деятельности (функций), закрепленных в Уставе и осуществляемых автономным учреждением
Для достижения основной цели Автономное учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской  Федерации   порядке следующие виды деятельности:
	Медицинская деятельность.

Экспертная деятельность.
Деятельность, связанная с применением драгоценных металлов для нужд зубного протезирования.
Фармацевтическая деятельность.
Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств.
Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ.
Автономное учреждение вправе для достижения уставных целей осуществлять виды деятельности, указанные в п.2.5 настоящего Устава, на платной основе в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Автономное учреждение для достижения уставных целей, имеет право осуществлять, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, иные виды деятельности, приносящие доходы, в том числе:
	Информационно-консультационные услуги (консалтинговые услуги).

	Сервисные услуги.

Проводить семинары, конференции, выставки, сертификационные циклы и т. п.
Рекламная деятельность.
Реализация предметов гигиены, печатной и специализированной учебно-методической литературы и продукции. 
Сдача в аренду имущества, принадлежащего Автономному учреждению, а также с согласия Учредителя и Собственника имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления.
Выполнение работ по изготовлению литья для нужд зубопротезирования.
	Выполнение работ по напылению зубных протезов.
	Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования.


3. Перечень разрешительных документов

3.1. Информация о наличии лицензий (наименование лицензирующего органа, лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата выдачи лицензии)
Лицензия на осуществление медицинской деятельности (серия 36 №0004465) выдана Департаментом здравоохранения Воронежской области 28.02.2018г. .№ ЛО-36-01-003311
3.2. Решение о создании автономного учреждения
Автономное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская областная клиническая стоматологическая поликлиника» создано  в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 27.06.2011 №527 «О создании автономного учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежская областная клиническая стоматологическая поликлиника» путем изменения типа существующего государственного учреждения здравоохранения «Воронежская областная клиническая стоматологическая поликлиника»

4.Сведения об использовании 
закрепленного за автономным учреждением имущества.

4.1. Общая балансовая стоимость имущества, руб.:
- на начало отчетного периода,
- на конец отчетного периода

129 664 711,95
135 428 227,72

4.2. Сведения об имуществе автономного учреждения, закрепленном на праве оперативного управления:
общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, руб.:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, руб.:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода




129 664 711,95
135 428 227,72


48 647 485,94
46 299 749,67

4.3. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений):
- на начало отчетного периода, 
- на конец отчетного периода



9
9
4.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, кв. м:
- на начало отчетного периода, 
- на конец отчетного периода


3833,3
3833,3


5. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении
государственного задания учреждения


2016 год
2017 год
2018 год
5.1. Объем финансового обеспечения государственного задания автономного учреждения, руб.
139 320,00
219 860,00
237 400,00
5.2. Информация об исполнении государственного задания, руб.
139 320,00
219 860,00
237 400,00
5.3. Объем финансового обеспечения развития  автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, руб.е
0
752 934,00
2 624 050,00
5.4. Объем доходов государственного автономного учреждения от оказания платных услуг, руб.
139 780 495,65
173 993 232,32
199 654 765,75
5.5.Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказания услуг, в соответствии с обязательствами  перед страховщиком по обязательному социальному страхованию,  УЕТ.

493 042

743 193

804 426
5.6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказания услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, руб.

50 022 640,64

92 369 710,60

111 796 668,13
5.7. Общая сумма прибыли  автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием платных услуг, руб.

188 494,70

11 168 466,05

1 836 664,34


6. Сведения о задолженности

6.1. Сведения о кредиторской задолженности на конец отчетного периода (текущая, просроченной не имеется), руб.
1 077 532,07

6.2. Сведения о дебиторской задолженности на конец отчетного периода(текущая, просроченной не имеется), руб.
7 172 969,57


7. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением


2016 год
2017 год
2018 год
7.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)  автономного учреждения, чел.

53 767

74 439

75 030
7.2. Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами, оказанными автономным учреждением, чел.

41 519

59 837

59 481

7.3. Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами), оказанными  автономным учреждением, чел.

12 248

14 602

15 549


8. Средняя стоимость для потребителей платных услуг по видам услуг


2016 год
2017 год
2018 год
8.1. Средняя стоимость для потребителей платных услуг по видам услуг, 
терапия/хирургия/ортодонтия/ортопедия, руб.
87 93,99
3 700,72
52 637,18
17 551,93
9 734,03
4 529,51
47 184,85
16 316,37
9144,21
5657,20
51328,80
21247,67

9. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне оплаты труда.

2016 год
2017 год
2018 год
9.1. Среднесписочная численность работников в автономном учреждении, чел.
293
372
371
9.2. Средняя заработная плата работников, руб.
29 544
31 101
38621


