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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская городская 
поликлиника №1»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МБУЗ «ДГП №1»
1.3 Дата государственной регистрации 18.12.2002
1.4 ОГРН 1026102588819
1.5 ИНН/КПП 6154062537/615401001
1.6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция федеральной 

налоговой службы №26 по Ростовской области
1.7 Код по ОКПО 44036068
1.8 Код по ОКВЭД 86.21
1.9 Основные виды деятельности Общая врачебная практика

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

Аренда и управление собственным или 
арендованным нежилым недвижимым 
имуществом

1.11 Перечень услуг (работ), оказываемых 
потребителям за плату / потребители услуг

Работы (услуги) по: 1.Флюорография. 2. 
Вакцинация. 3. Осмотры.4. медицинское 
обслуживание и сопровождение на массовых 
мероприятиях.

1.12 Перечень разрешительных документов, на 
основании которых муниципальное 
учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-61-01-006125 от 
07.12.2017, № ЛО-61-01-006371 от 23.04.2018, 
ЛО-61-01-006862 от 18.12.2018, № Л0-61-01- 
006907 от 14.01.2019

1.13 Юридический адрес 347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 
Чучева, 26

1.14 Телефон (факс) 8 (8634)372-419
1.15 Адрес электронной почты tagmuzdgp 1 (a)yandex.ru
1.16 Учредитель Муниципальное образование «Город 

Таганрог»

Наименование показателя На 01.01.2020 На 31.12.2020

1.18 Среднесписочная численность работников всего 
том числе:

201,6 193,8



врачи 38,9 38,2
средний медицинский персонал 92,4 90,3
младший медицинский персонал - -

г прочий персонал 70,3 65,3
1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе: 25 546,10 28 227,30

врачи 40 023,40 43 617,40
средний медицинский персонал 21 029,80 23 402,50
младший медицинский персонал - -

прочий персонал 23 471,40 25 896,20

1.20 Категория персонала Средний размер 
заработной платы за 
2020 год (тыс. руб.)

Работник 28,2
Главный врач 83,0
Заместитель главного врача по мед цинской части 74,8
Заместитель главного врача по КЭР 64,2
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам 61,4
Заместитель главного врача по экономическим вопросам 71,3
Главный бухгалтер 66,2
Заведующий отделением 49,6
Врач 43,6
Врач-педиатр участковый 38,8
Медицинская сестра участковая 25,3
Средний медицинский персонал 23,4

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

Наименование показателя На 01.01.2021 
(отчетный год)

На 01.01.2020 
(предыдущий 

отчетному
году)

Изменение (+/-)

2.1 Балансовая стоимость нефинансовых 
активов (руб.)

85 667 157,90 71 220 883,42 (+)
14 446 274,48

2.2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей 
(руб.)

2.3 Дебиторская задолженность (в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности) (руб.)

1 327 528,36 457 009,53 (+) 870 518,83

2.3.1 в т.ч.: муниципальное задание - - -
2.3.2 субсидии на иные цели - 167 252,35 (-) 167 252,35
2.3.3 средства ОМС 1 236 487,30 126 241,66 (+) 1 110 245,64
2.3.4 иная приносящая доход деятельность 91 041,06 163 515,52 (-) 72 474,46
2.4 Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию (руб.)
- - -

2.4.1 в т.ч.: муниципальное задание - - -
2.4.2 субсидии на иные цели - - -
2.4.3 средства ОМС - - -
2.4.4 иная приносящая доход деятельность - - -
2.5 Причины образования дебиторской - - Г) ^



задолженности, нереальной к 
взысканию

г 2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе 
выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности) (руб.)

6 499 313,95 4 918 651,78 (+) 1 580 662,17

' 2.6.1 в т.н.: муниципальное задание - - -
2.6.2 субсидии на иные цели - 167 252,35 (-) 167 252,35

' 2.6.3 средства ОМС 6 385 441,35 4 626 106,55 (+) 1 759 334,80
2.6.4 иная приносящая доход деятельность 113 872,60 125 292 ,88 (-) 11 420,28
2.7 Просроченная кредиторская 

задолженность (руб.)
- - -

2.7.1 в т.ч.: муниципальное задание - - -
2.7.2 субсидии на иные цели - - -
2.7.3 средства ОМС - - -
2.7.4 иная приносящая доход деятельность - - -
2.8 Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности
- - -

2.9 Общая сумма заработанных средств 
(доходы), (руб.)

105 764 040,56 101 200 233,62 (+) 4 563 806,94

2.9.1. в т.ч.: муниципальное задание - - -
2.9.2. субсидии на иные цели 7 419 449,88 7 327 966,41 (+) 91 483,47
2.9.3. средства ОМС 96 833 772,51 91 162 625,80 (+) 5 671 146,71
2.9.4. иная приносящая доход деятельность 1 510 818,17 2 709 641,41 (-) 1 198 823,24

Наименование показателя 2020 год
2.15 Показатели кассовых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных ПФХД, руб., в том числе:
104 607 190,08

2.15.1 муниципальное задание -

2.15.2 субсидии на иные цели 7 419 449,88
2.15.3 средства ОМС 95 643 556,80
2.15.4 иная приносящая доход деятельность 1 544 183,40
2.16 Сумма кассовых выплат (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных ПФХД, руб., в том числе:
100 685 417,28

2.16.1 муниципальное задание -

2.16.2 субсидии на иные цели 7 419 449,88
2.16.3 средства ОМС 91 856 020,70
2.16.4 иная приносящая доход деятельность 1 409 946,70

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На 01.01.2020 На 01.01.2021

3.1 Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного 
управления (руб.)

32 489 526,94 32 489 526,94

3.2 Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (руб.)

285 288,64 20 677,31

3.3 Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование (руб.)

3.4 Общая балансовая стоимость движимого 
имущества учреждения на праве оперативного

35 791 291,86 37 357 887,53



управления (руб.)
3.5 Общая балансовая стоимость движимого 

имущества учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (руб.)

3.6 Общая балансовая стоимость движимого 
имущества учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование (руб.)

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (кв. м)

4 347,3 4 347,3

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

50,3 3,0

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

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

5 5

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

84 848,10 44 553,95

3.12 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендуемого учреждением (кв. м)

“ -


