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Результаты за 2017 год 

 

Нашим учреждением за 2017 год были получены доходы в размере 151992,0 

тыс.руб., из них: 

- ОМС – 133211,2 тыс.руб.; 

- ПД – 16804,3 тыс.руб.; 

- Гос.задание – 21770,9 тыс.руб. 

Что превышает показатели за 2016 год на 21,7%., из них на 7,6% увеличился 

доход от средств от предпринимательской деятельности и на 20 % по средствам 

ОМС. 

Расходы за 2017 года составили 149995,5 тыс.рублей, что на 4,8% больше, чем в 

2016 году., из них: 

- основная статья расходов – это Расходы на ФОТ, которая составляет 75% от 

общей суммы расходов. 

Коммунальные расходы в 2017 году составили 10274,9 тыс.руб., данный 

показатель остался практически на том же уровне, что и в 2016 году. 

 

В 2017 году были сделаны ремонты в стоматологических кабинетах УРБ, ЗУБ, 

Приморской поликлиники, также отремонтированы кабинет процедурный ЗУБ, 

кабинет педиатра Приморской поликлиники, произведена замена кабельной 

линии ЗУБ. 

 

Также в 2017 году из средств областного бюджета были выделены средства на 

приобретение оборудования для ФАпов в размере 500,0 тыс.руб. и на ремонт 

кровли в УРБ в размере 1200,0 тыс.рублей. Данные средства будут освоены в 

течение 2018 года. 

 

На 01.01.2017 года просроченная кредиторская задолженность составляла 15.4 

млн. рублей. В основном это задолженность перед поставщиками по 

медикаментам, техобслуживанию оборудования, налоги, прочие услуги.   Для 

погашения задолженности были использованы средства от предпринимательской 

деятельности. Так расходы на содержание имущества, расходы на приобретение 

материальных запасов, расходы на прочие работы и услуги за счет средств от 

предпринимательской деятельности возросли на 53%.  

Также в 2017 году из средств областного бюджета было выделено 10100,0 

тыс.рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности.  

Использование средств от предпринимательской деятельности, а также 

использование средств выделенных из областного бюджета позволило нам 

снизить имеющуюся кредиторскую задолженность на 58%, и на 01.01.2018 года 

она составила уже 6414,4 тыс.руб.  

 

В 2018 году наше учреждение также предпримет все меры для снижения 

просроченной кредиторской задолженности, с целью в дальнейшем ее полного 

погашения. 


