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Раздел 1. Организационная структура.Поликлиника оказывает следующие виды медицинских услуг, разрешенные лицензией:- доврачебная помощь;- амбулаторно-поликлиническая помощь;- лечебные услуги.
Сведения об основных направлениях деятельности приведены 
в таблице № 1.
Сведения о количестве обособленных подразделений 
приведены в форме 0503761.Годовая отчетность об исполнении областного бюджета за 2018 год составлена в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года № ЗЗн.График сдачи годовой отчетности доведен письмом Комитета по здравоохранению Псковской области от 10.01.2019 г. № 50.
Изменения остатков валюты баланса учреждения приведены в 
форме 0503773.



Среднесписочная численность за 2018 год составила 30 чел. Занятые ставки: врачи - 5,5; средний медперсонал - 11,25; младший медперсонал - 4,5; прочий персонал - 8.Штатные единицы (план): врачи - 9,75; средний медперсонал - 19,5; младший медперсонал - 7,5; прочий персонал - 11,75.В 2018 году повысили квалификацию 3 врача-стоматолога на цикле "Стоматология общей практики"(2-высшая категория, 1-первая) Государственное задание: план - 53500 У Е Т , выполнено - 53500 УЕТ. Выполнение плана 100%.
Раздел 3. Анализ отчета об исполнении плана деятельности.С 2013 года поликлиника перешла на одноканальное финансирование. В 2018 году от Территориального фонда обязательного медицинского страхования поступили денежные средства в сумме 9218230,63 руб.,что составило 100 % плановых показателей. Доход от платных медицинских услуг - 1863771,50 руб.-93% плановых показателей.

Субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции не 
выделялись.
Сумм заимствований нет.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности.

Сведения о движении нефинансовых активов приведены в 
форме 0503768 по трем видам нефинансовых активов: 
основные средства, материальные активы.Закупки материальных ценностей, используемых для достижения показателей результативной деятельности учреждения, произведены в полном объеме.
Сведения по счетам учета дебиторской и кредиторской 
задолженности по бюджетной деятельности приведены в форме 
№ 0503769.

Раздел 2. Результаты деятельности.



На 1 января 2019 г. кредиторской и дебиторской задолженности нет.
Финансовых вложений учреждения нет.
Сведения о задолженности по ущербу, причиненному 
имуществу, приведены в форме 0503776.
Сведения об остатках денежных средств учреждения 
приведены в форме 0503779.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности.Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.11.2011 № 402-ФЗ, Инструкциями № 157н, № 174н.
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета 
приведены в таблице № 4.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля.В 2018 году проведена проверка исполнения договорных обязательств, нарушений не выявлено. Ежеквартально проводились проверка Г С М , инвентаризация кассы. Результаты проверок - нарушений нет.
Сведения о проведении инвентаризаций.В 2018 году проведены плановые инвентаризации:-31.10.2018г. (приказ № 21 -од от 31.10.2018) - Г С М , мягкий инвентарь и прочие материальные запасы по состоянию на 01 ноября 2018г.;- 28.12.2018г. (приказ № 26-од от 25.12.2018) - медикаменты и перевязочные средства по состоянию на 01.01.2019г.- 27.12.2018г. (приказ № 26-од от 25.12.2018)- основные средства по состоянию на 01.01.2019г.Нарушений и расхождений не установлено.



Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий.Территориальным фондом О М С  Псковской области 02-20.07.2018 проверено целевое и рациональное использование денежных средств О М С .Управление Пенсионного фонда РФ 10-31.10.2018 проверило правильность исчисления и своевременность уплаты страховых взносов.Государственное учреждение-Псковское региональное отделение Фонда социального страхования РФ проверило правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты страховых взносов, а также правомерность произведенных расходов на выплату пособий.В результате всех вышеуказанных проверок нарушений не выявлено.Бухгалтерией учреждения используется программный продукт 1C: Предприятие. 8 "Бухгалтерия государственного учреждения".Для отчетности используется программный продукт Свод W EB.
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