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Np наименование показателей Единиц
а

измере_
ния

отчёпrые данные Причины
отклонен

ия,
примечан

и5

На начало
отчётного
периода

На кокец
отчётного
периода

РАЗДЕЛ 1 (оБЩиЕ сВЕДЕния оБ УчРЕжДЕнии>
1 Перечень видов деятельности (с укщанием

основных видов деятельности и иных видов
деятельности, Ее явпяющихся основными),
которые государственное )пrреждение вправе
осуществлятьвсоответствиисего
уlредительными документами:

х l.Профtлакrическу
ю, лечебно-
диагностшtескую
помощь нас€лению.
2,оказание
неотложной
стоматологической
помощи.
3.Лечение и
профи.лактика
заболеваний

х



чеJIюстно_лицевой
области.
4.платные
медицинские

услуги.

2. Перечень услуг (работ) которые оказываются
потребителям за IIJIату в случaulх,
пре.ryсмоlренных нормативными правовыми
(правовыми) актами, с указанием
потребителей указанных услуг (работ) и всех
вносимьгх изменений в течение года;

х Зубопротезироваrrие
(направление 888);
ГI;rатные медицинские
услуги (направление
889)

х

.)_ Перечень документов (с указанием номеров,
даты выдачи, срока действия), на основании
которых государственное учреж,цение
осуществляет деятеJIьность:
- свидетельство о государственной
регистрации учреждениJt;
_ лицензии;
- другие рiврешительные докумеЕгы

х Свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ серия 58
Ns0018з5051 от29.03.1з
Лицензия Ло-58-01-00l2з4
от 06.08.20l Зг.

х

4. Количество штатных единиц Jлреждения
(указываются данные о количественном
составе и квшификации сотрудников
уrреж,дения на начаJlо и на конец отчётного
периода. В сл5лrае изменения количества
штатньж единиц )л{рещдения указываются
причины, приведшие к их изменению на конец
отч&гного периода)

По средствам ОМС:

95 95

по приносящей доход
деятельIlости:
56 54,5.

Количество штатньtх единиц, в том числе по
катек)риям:
- врачи
- средний медицинский персонал
- младший медицинский персонал
- прочие

ставк
и

95

l5
ý?{
15,75
l1,75

56

12,25
28"75
8,5
6,5

95

l5
52,5
12"l5
|4,15

54,5

l4,25
25"7 5
8,5
6

оrrпrмизац
ия

штатноm
распиOаниrI

5. Списочная численность работников, в том
числе по категориJIм персонала:
_ врачи
- средний медицинский персона.rr
- м.падший медицинский персонал
- прочие

чел. 116

l5
69
lз
l9

9з

l5
54
10

l4

х

6. Средняя заработная IuIaTa сотрудников
учреждения (среднемесячная, начисленнiul из
всех источников), в том числе по категоршш
персонаJlа:
- врачи
- средний медицинский персонаrt
- младший медицинский персонал
- прочие

руб.

24з01,00
12766,00
8з46,00
l3828,00

lз93б,00

28031,1l
|573з,34
10452,4з
14,182.70

171з7,10 х

,l.
.Щополнптельно государственное автопомпое учреждеппе указывает

Состав наблюдательного совета х
х

РАЗДЕЛ 2 (ФЕЗУJЬТАТ,ЩЯТЕJЬНОСТИ УЧРЕШ,ЩНИЯ)

8. Изменение(к*> увеличецие, (-))},л.tеньшение)

балансовой (первоначальной) и остаточной
сmимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчётного года



- первоначальная стоимость руб. х l544з0,00 х
% х 1,2 х

- остаточная стоимость руб. х -50з094,з2 х
% х lз,7 х

9. Общая сумма выставленньж требований в

возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материzlльньж ценностей, денежных
средств, а также от порчи материаJlьных
ценностей

руб. х х

10. Изменение ((+)) увеличение, <с>> уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности
государственного Jлреждения в рarзрезе
посryплений (выплат), предусмотренньrх
fIланом учрФкдения относительно
предыдущего отчётного года с указанием
причин образования просроченной
кредиmрской задоJDкенности, а также

дебrгорской задоJDкенности, нереальной к
взысканию:
субспдип на выполнецие госудлрственЕого
заданпя
- дебrгорская задолженность, всего руб. х х

% х х
в т.ч. нереiшьнzш к взысканию руб. х

% х
- кредиторская задолженность, всего рYб. х х

% х х
в т.ч. просроченная руб. х

% х
целевые субсидпп

- дебиторская задолженность, всеm руб. х х
% х х

в т.ч. нереальная к взысканию руб. х
% х

- кредиторская задоJDкенность, всего руб. х х
% х

в т.ч. просроченная руб. х
% х

бюджетные пнвестпцпп
- дебrгорская задолженность, всего Dуб. х х

% х х
в т.ч. нереальная к взысканию руб. х

% х
_ кредиторскzш задоJD(енность, всего руб. х х

% х х
в т.ч. просроченная рYб. х

% х
поступленl|я от оказанпя усJIуг
(выполненпя работ), предоставление
которых для потребптелей осуществляется
на платной основе
- дебиторская задоJDкенность, всего руб. х -1,7 7,19,8 х

% х 49,0 х
в т.ч. нереальнalя к взысканию рYб. х 0

% х



_ кредиторская задоJDкенность, всего рYб. х +453,2| х
% х 100 х

в т.ч. просроченнzUI руб. х 0

% х
поступления от пной приносящей доход
деятельностп
- дебIflорская задоJI]кенность, всего руб. х +5912,,15 х

% х 100 х
в т.ч. нереаJIьнм к взысканию руб. х

% х
- кредиторская задолженность, всего руб. х -25|з50,6з х

оl х 9,1,8 х
в т.ч. просроченнzrя руб. х

% х
посryплеЕия от реаJIизации ценЕых бумаг
- дебиторская задолженность, всего рчб. х х

у" х х
в т.ч. нереаJIьнzц к взысканию руб. х

% х
- кредиторскм задоJIrкенность, всего руб. х х

% х х
в т.ч. просроченная руб. х

% х
11. Суммы доходов, полученных государственным

учре)lцением от оказания платньж услуг
(выполнения работ) и иной приносящей доход
деятельности по видам деятельности

руб, х 2895,1867 х

12. Щены (тарифы) на платные услуги (работы)
окiвываемые потребителям (в динамике в
течение отчётного периода):

Приложение ]Ф1 х

на 1 января руб. х
на (указать даry изменения) руб. х
на (указать даry изменения) руб. х

13. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

)лреждениJI, всего:

91ll9

юридических лиц шт. х 0 х
физических лиц чел. х 97l 19 х
В т.ч. платными дrя поTребителя l5480

юридических лиц шт. х з30 х
физических лиц чел. х 15150 х

74. Количество жалоб потребителей и приlrятые
по результатам их рассмотрения меры Iпт. х

0

.Щополнптельно государственное бюдпсетное ш автоIIомпое учреждепия указывает
Плаповые
показатели

Кассовое
исполнение

15. Суммы плановых и кассовых поступлений (с

учетом возвратов), в разрезе посryплений
предчсмотренных Планом:

руб. 29220685,2l 29214712,46

субсидии на выполнение государственного
задания

руб.

целевые сФсидии руб. 256905,46 256905,46

бюдItетные инвестиции руб.
посryпление от ока:}ания услуг (выполнения

работ), предоставление которых мя
потребrгелей осуществляется на платной основе

руб. 100l37з4,6 l0013734,б



постушIения от иной приносящей доход
деятельности

руб. l8950045,15 189441з2,40

поступления от реализации ценньк бумаг руб.
l6. С),ммы плановых и кассовых выплат (с учетом

восстаноыIенньж KaccoBblx выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных flлаrrом

руб. z99644з8,84 28,1 1,1,7 48,87

субспдпп па выполненпе государственного
заданпя. всего

руб.

в т.ч, по направлениям расходов,
предусмотренных ГIланом (статьям и подстатьям
КоСГУ):

руб.

целевые субспдпlt, всего руб. 256905,46 256905,46

в т.ч. по видам субсидий и направлениям

расходов, предусмотренных Планом (статьям и
подстатьям КОСfУ):

руб.

225-работы, услуги по содержанию имущества
226-прочие работы и услуги
3 l0-увеличение сmимости основных средств
З40-увеличение стоимости матери:lльных запасов

руб. |48244,54
26155,65
31300,00
5l205,z7

148244,54
26155,65

з l300
51205,27

бюджетцые инвестпцип, всего руб.
в т.ч. по видам и направлениям расходов,
пре,ryсмотренных fIланом (статьям и подстатьям
КоСГУ):

руб.

поступления от оклtанпя 5lслуг (выполненпя

работ), предоставления которых для
потребптелей осуществляется на платной
ocEoBer всего

руб. l004798з,18 984241з,69

в т.ч. по видам и направлениям расходов,
предусмотренных fIланом (статьям и подстатьям
КоСГУ):

руб.

Зубопротезирование (направление 888)
21l-заработная плата
2l2-прочие выплаты
213-начисление на выtlпаты по оплате труда
22|-успуfи связи
222-транспортные услуги
22З-коммунальные услуги
225-работы, услуги по содержанию имущества
22б-прочие работы и услуги
290-прочие расходы
3 1 0-увеличение стоимости основных средств
340-увеличецие стоимости материальньж запасов

руб. 4295147,00
з069|з7,4l
24270,00
933lз9,59

0,00
0,00
0,00
0,00
4600
0,00

l9000,00
245000,00

4289616,65"
3066з28,94

24210
о?rд?ý 1ý

0,00
0,00
0,00
0,00
4600
0,00
l9000

242982,зб

fIлатные медицинские услуги (направление 889)
211-заработная плата
2l2-прочие выплаты
2l3-начисление на выплаты по оплате труда
22l-услуги связи
222-транспортные усJrуги
22З-коммунальшIе услуги
225-работы, услуги по содержанию имущества
226-прочие работы и услуги
290-прочие расходы
3 l 0-увепичение стоимости основных средств
З40-увеличение стоимости материаJIьных запасов

руб. 57528з6,\8
3605888,11

6420,00
1086962,71

5000,00
1266,|6

0,00
l5000,00
з4445,94
з245з,26

255400,00
7l0000,00

555285,1 ,04 ,|

3605888,1l
6420,00

1086962,7l
0,00

|266,|6
0,00

12,184,22
31425,88
з245з,26
l0зз l9,00
6723з,1,7

поступлепия от ппой приносящей доход
леятельностп. всего

руб. l9659550,20 |8618з69,12

в т.ч. по видам и направлениJlм расходов,
предусмотренных fЬаном (статьям и подстатьям
КоСГУ):

руб.



ТП ОМС (направление 844)
21l-заработrая rшата
212-прочие выплаты
213-начисление на выIlлаты по оtIлате туда
221-услуги связи
222-транспортIше усJryги
22З-коммуяацьные усJryги
225-работы, услуги по содержанию имущества
226-прочие работы и услуги
290-прочие расходы
З l0-увеличение стоимости основных средств
340-увеличение стоимости материальных запасов

руб. l9659550,20
l з070821,19

5000,00
з948071,48
l0з240,00

0,00
ýýr{r, по

228124,00
l l4000,00
10з011,40
46500,00

l488260,1з

18618369,72 \

l2340з93,1l
5000,00

370з868,36
100269,12

0,00
54l509,22
2|8696,зз
110414,98
l0з0l 1,40
46500,00

1448707,20

trоступленпя от реаJIпзацип ценных бумаг,
всего

руб.

в т.ч. по видам и направлениям расходов,
предусмотренных fIланом (статьям и подстатьям
КОСГУ):

руб.

17. Показатель за отчётньй период
Общая сумма прибьши ((+> прибыль, (-)
убьlток) 1"rреяqцениJl после налогообложения в
отчёт}iом периоде, образовавшаяся в связи с
оказанием частично [латных и полностью
IUIатных услуг. всего

руб.

0

.Щополяптельно государствепное казённое учреrкденпе указывает
18. Показатели доведённьIх )чрепtдению лимитов

бюдкетных обязательств и покzlзатели
кассового исполнения бюджетной сметы в

разрезе расходов, пре,ryсмотренных
бюддgгной сметой казённого )лреrrйения,
всего

руб.

в т.ч. в разрезе статей и подстатей КОСry рYб.

руб.
руб.

рАздЕлз (оБиспользовАнииимущЕствл,зАкрЕплЁIшого зл щцжддIilш!4>
На начало
отчётного
пеDиода

На копец
отчётного
периода

l9. Общая стоимость недвижимого имущества,
находящ€гося у )лrрещдения на праве

оперативного управления:
- б a,laH с ов ая сrпоuJrл о сfпь руб. з826245,60 з8zбz45,60

- о сmапочн аra с mouJ|ro с mь руб. 2151629,,lб 2114785,44

2о. Общая стоимость недвшкимого имущества,
находящегося у учрея(дения на праве
оперативного управления, и переданного в
аоендч:

- б tmaH с ов ая слпоu]ио сmь руб.
- осmаmочная сп7оuмос пь руб.

21. Общая стоимость недвижимого имущестtsа>

находящегося у учре)rцениjl на праве

оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование:

- б м ан с ов ая сmоu]rло спь руб.
- о сmапо чная сlпоL|forо с mь руб.

22. Общая стоимость двюкимого имуществ4
находящегося у учре&цения на праве
опеDативного упDавления:

- бапнс ов ая с п7оLlл, о сmь руб, 8552457 ,77 870688,1 ,77



l5t8029,2з
Общая стоимость двюкимого имущества,
нilходящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в

Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, нмодящегося у учреждения на

Общая шIощадь объектов недвшкимого
имущества, находящегося у )чреждения на
праве оперативного управJIения, и переданного

Общая площадь объекгов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
прlве опоративного управJIения, и п€реданного
в оезвозмезлное пользование
Количество объекгов недвижимого имущества,
находящегося у )чреп(цения на праве

Объём средств, полученных в отчётном году
от распорDкения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учрещдениJr на

Общая стоимость недвюкимого имущества,
приобреrенного уrреждением за счёт средств,
вьцеленных Министерством на указанные

Общая стоимость недвижимого имуществц
приобретенного ),чреждением за счёт доходов,
полученных от оказllниrl платных усJryг
(выполнения работ) и иной приносящей доход
деятельности

Общая стоимость особо ценного двюкимого
им)лцества, находящегося у учреждения на

.В.Стрючков


