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1 ,ПрофпJтактическу

поNlоць населению.
2,охазаflrrе

стом атолоп,rческой

Перече ь видов деятсiьности (с указанисDl
основных видов леятеJlьностй и иных видов

деятельностЦ не являlощllхся основныiuи).

которые государственное учреждояие Rараве

осущоствлять в соо1встствии с его

учредительными докумен,гами :



з.Лечеяие и

4.платБlе
медицияские слугrr.

ЗубопротезироваЕие
(направление 888);

Платяые мед]rцинские

услуги (направление

889)

переченъ услуr (работ), которые оказываются

потребштелям за плату в случаях,

предусмотренньп нормативtiыми правовыми
(правовыми) акгами, с указаниом
потребитслеЙ указанных услуг (работ) и всех

вносиNlых измонений в течение года;

з. Перечень докумонтов (с }казанием номеров,

даты выдачи! срока действия), ва основании

I(oTopblx государствепное учреждеЕио
о() tLlec, вляеl деч le, oHocl ь,

- свидетельс,гво о государственпои

регйстрации учреждения;
- лицеrвии;
- ппчгие пэзпеlпителъные докvменты

х СвидетеJrьство о внесении
залиси в ЕГРЮЛ серия 58

Nr0018з505] от 29.0з.tз
Лицепзия Ло-58 01-00l2з4

от 06,08.201зг,

х

4. Колйчество штатных единиц учреждения
(указываотся данные о количественном

составе и квалифrткации со,lрудников

riрея(дения на япqalло й на ко1Iоц отчётного

периода. В случае из]!rенения коллltlества

штатных сдиниц учрсr(дения указыяак)тся
причины, приRедшие к Iтх изменеl]ию на конец

отчётного периода)

йп"u""-n"u""ruo-r-r"r,единицВсвГо:
в том числе по категориям:

149,5 149,5

ставки 2о.25 28.75

-средний медперсонал
с,гавки 78,25

,l8.,75

-младший персонал 21,25

-пDочий пеDсонал
ставки 20,75 20.75

5.

-С,,rr*,,r-"r"п""rrо"r"работников,ВСВГО:

в loM цислс по ка,lе,ория\4:

чел. 9з 88 х

]5 ]5

-сDедний медперсонаJr чел, 54 52

-младший персонап
l0 8

-пDочий псроонал
14 lз

6. Срелrrяя зарабо,гная шIата сотрудiиков

уqро}(дения (среднемесячная, начисленная из

всех источников) ВСЕГО:
в тоМ числе по категориJtм персоваJrа:

руб. х lo808, L8 х

-врачи руб. х зOOз7,24 х

-сDедвий медперсоно,l руб. 17487,70 х

уладший псрсона,1 ]rуб, х 1]656,56

пDочий персоllfп D\б. 16290,00

,7.

СоФ,ав набj]юдателыlого совета х
х



Г,t ЗДВЛ Z .,еВЗVЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРDЖДЕНИ'I>

8. Измевение ((+) увеличение, (-)) }меньшIение)
6"лаllсовой { первUча'lмь,lсй l и осlJlочной
сl,оимости нефйнансовых активов
относитолыlо пDедыдчщего о'rчётlого года

- лервоначмьная стоиl\iость руб. х +з l7441,0] х
х 2,5 х

- остаточвaш стоимость руб. l15690,24

з,6

9, Общая сумма Rыставлоrл{ых требований R

возмещепие упtерба по недостачам и
хищенlfi м матери?tльllых ценностей, девФкных
средств, а таюке от порчи материапьных

ценнОС I(Й

руб, х

]0, Измененис ((+) уволичение, (r) уменьшоние)
дсбиторской и кредиторской задолженности
государственного учреrцсния в разрезе
постуllлений (вьплат), l1редусl!1отренных

flпаном учрежления оlносительно
преды4чUlего отчётного года с укLзанием
причин образования просроченн^й
кредиторской задолженности! а такrке

лебиlорской :а, олженl осlи. llеDеапьной к

субсйдпи па выполнеппе государственного
задаяия
лебиторская з4цолженЕость: всего р}б, х

% х
в т.ч, нереaL,Iьная к взыскаIlиIо руб.

кредиl'орская зацолженность) всего р\ б, х
% х

R т,ч, просроченна, руо.
%

цслевые субсидип

дебиторская задолr{енность, всего рYб. х х
% х х

в т.ч, нереаJ,Iыlая к взысканию руб.
% х

- кредиторская задоJDкеI IHooTb1 всего Dчб. х
уо х

в т,ч, лросроченlIая рYб, х
х

бюдяФтпые пнвестпции
- дебиторская задолженность, всего 0}б. х х

% х х
в т,ч, неDоaL,lыlая к взысканикl р\ б, х

% х
кредиlорская задоrlrкенл]ость] всего DYб, х х

о/.I х х
в т.ч. просроченная р\ б, х

% х



r

посTYплеltля от оказ:lния ус"ryг
(выпоJrrrения рАбот), лредостдвленпе
которых для потр€бителей осуществляется
rra платной основе

деоиторская задолженность! всего р\б. х +7800,00

х
в т.ч. нере?Lпьнful к Rзысканию Dуб, х 0

% х
- крелиторская залоDIiеtп locTb! всего D}б. х 5860q,8l х

х 100 х
в т,ч, просроченная р\ б, 0

поступления от пной приносящей лоход

- добиторская задолженность, tsссго D\ б, 1l68299,24 х
уо х l00 х

9 т.ч. Eepea,,lbHiUl к взьiсканию рчб, х
onI х

кредиторская зацо]Dкснность! всего D\б. х _555,1_8з х
х ]00 х

в т.ч, просроченная руб,
%

постулленпя от ремпзация цl]нньш бумаг

деби lорская задоляенность, всего Dчб, х
% х

втч непеаль}iая к взысканию D\ б,
х

_ кредиlорскаrI задолженнооть, вOе],о рYб, х
% х х

в т,ч,11росроченная р}б. х
%

ll Суммы доходов, получеllных государствеllпыN1

учреждениеN, от оказанIrI шIатlых услуг
(выполнения работ) и иной приносяцей доход
деятельностй по вилам деятельности

руб. 4з912740,88 х

12- Цены (тарифы) на IUlатные ус]rуги (работы)

оказываемые потребит9лям (в диЕамике в

течение отqётного периода);

llриложсяле Nsl х

на lянваря рYб.
на (указать да]ту измепения.) руб, х
на (указать даry изменсния) оуб, х

1з, Обrцее коJlичсство потребителей]
восjlользовавшихся }с,луl,аrйи (рабоrами)

учреждения] всего:

97]80

lоридическиt лиц IпT. х 25 х
физическrх лиц чел, х 97l55 х
В т,ч, плстныNlи для потребителя l5з88

юридических лиц шт. 25 х
физическ!т'. лиц х ]5збз х

14. Количество жалоб потребителей и принятые
по результатам их расс]!Jотрения меры х
дополнитеrIьно государств€нное бюлжетное и автояомное учреrцения ука:tывА€т

ПlIановые кассовое
исполЕение

15, Суммы плановьiх и кассовых поФуrLlений (с

лe] ом Bolвpalos|, в га,ре,е посг)п lечий
лDелчсмотDеIпIых I ]ланом:

руб, 4з9l2740,88 4з9 ]2740 SIt



субсидии на выполнение государственного руб,

цолевые субсидии руб.
бюлrtетяые инвестиции рYб.

поступJlениС от аказанlUl услуl, (выпоrнения

работ), предостаьrение которых дJrя

потвебIfтелей осчществпяется на платной основе

руб, 118826з0,94 l ]8826з0.9,1

поступления от иной прияосящей дохол руб. з2Oз0]09,94 J20]0] 0a,q4

посryплениlI от реаllизации ценных бумаг рYб,

16. СуNlмы пла,Iовых и кассовых tsыплат (с учетом
восстановленнъп кассовых выплаl,) в разрезс
вьплат. пDелчсмотреннъп планом

руо. 4515]5 L8, L0 з4709l16,]4

субсплии па выполнепие госулдрствепного руб.

в т.ч. по направJIениIIм расходов!
лредусмотренных flrraнoм (статьям и подсT,атьям
коСГУ):

руб.

целевьiе субсилии, всего Dчб.

в т,ч, по видам субсидий и напраыIениям

расхолов. предусмоlрсннъп Планом (статъя]чl и

подстатьям КОСГУ):

руб,

о!б.
бюджетвые инвестицииJ всеrо руб.
в т.ч. по видам и fiаправлениrIм расходов,
прелусмотренных ГLqаноп, (статьям и подстатьям
косГУ):

руб.

поступленпя от окаilанпя услуг (выполн€ния

работ), предоставлеflrrя которьц для
потребll lелеЙ о(ущ€(,lв.tясlсrl Bil плаlноЙ

руб. ]2088]40,4з 10965207,?1

в т.ч, по видам и напревлениям расходов:
преryсмотренных Гlпаном (статьям и подстатьям
коСГУ):

руб.

Реапизация товаров (направление 880)
З40-Yвсличепие стоимосl,и материальшх запасов

руб. 4450,00
4450,00

4450,00
4450,00

Зубопротозированис (направление 888)
2l l заработпая плата
2l2-прочие выплаты
21З-Iпчисление на вып,'iаты по оплате труда
22]-услуги сяязи
222-транспортные услуrи
22З-}(оммуяа,]ьяые услуги
225-работы, услуги по содержаниlо имущества
226-лрочие работы и услуги
290-прочие расходы
] l0 ) всл,пеllие с lоичо.lr оL,lоu,ыI среOс ь

з4[),чвсл]rчепие стоимости матеDиzuiьных заfi асов

руб, бз12,780,з5
406lз91,20

24,7,72,5а

0,00
0,00
0,00
0,00

4600,00
0,00

з60000,00
6,79491,64

605з097,49
4061з9],20
24,7,7z,50

1242522,,0l
0,00
0,00
0,00
0,00

4600,00
0,00

22l000,00
1988t 1,78

fLпатЕые медицинскиеуслуги (нагlравлепие 889)
2l1,заработная плата
212-прочие выплаты
21з,на,lисJтепие на вы пrlа,гы по оIL,lате труда
22 ] ,ус]lуги связи
222-Фанспор,гные услуги
22З-коммунальtые }сrlуги
225-работы, услJги ло содсржанrао ип{уцесrва
226-прочие работы и услуги
290-прочие расхолы
З1O-увеличенис стоriмости основяъп средств
З4O-увеличение стоимости матсриальнIJх запасов

руб. 57t0910,08
2зз7969,82

з5] 0,00
768з00,47
4861,60

0,00
зj459,5з
24986,89
lз87,t8,52
26770,з8

1з44502,17
]025800,70

4901660,22
2зз7969,82

з5]0,00
768з00,47
4861,60

0,00
2668з,15
24986,89
1з6242,4|
26,7,70,з8

707428,50
870907,00

поступления от ипой прпносящей доход
деятельностп! всего

руб, зз065з77,67 2]74]а08,4]



в т,ч, по видам и направлеIlиям расхолов1
преryсмотренных flпаном (статьям и подстаlъям
КоСгУ):

руб.

ТП ОМС (напр,вленпе 814)
211-заработная плата
212-прочие выпJlаты
21З-начислеfifiе па выплатьi по оплате трула
22l-услуги связи
222-транспортные услуI i,l

22З-коммунfurьные услуги
225-работы, услуги по содерканию имущества
226-прочие работы и услуги
290-прочие расходы
З] 0-увеличеяие сl оимости осаоЕных средств
З4O-увеличение стоимости материаJьнь,х запасов

р}б. зз065з77,67
204l4465,94

5000,00
6189 ] 1з,46
41з7з2,00

0,00
554500,00
l0l4008,00
2579]0,86
107000,00
t40760,00

з968887,,1]

2з74з908,4з
14598740,76

4б00,00
4з8l:lз88,44
з74699,6з

0,00
49850з,5з
640225,1з
]80164,62
1а69,74,21
90760,00

2868852,08

постулления от рса]lизации llенныr бумагl
Rсего

руб.

в т-ч, l1o видам и нitправлсниям расходов,
предусмотрснньж fLпаном (статьям и подстатьям
коСГУ):

руб.

1,7. Показатель за отчётЕьй период
Обцая сумма прибьши ((+) прибьтлъ, (r)
убъпок) учреждения после IIапогооблФкепия в

отчётIIом периоле, образовавшаяся в связи с
оказанисм частично пла,lньш и лолнос,гью
платных ус]lуг, всего

руб.

0

Дополпи гельно | осударс l вевяое кfuённое учреж_lение ) ка !ывдеl

18. Показатели доведённых учреждению лимитов
бюдr(етньж обязательств и покiватели
кассового испоJlнения бюдкетной сметьт в

разрезе расходов, предусмотренных
бюркетной смеl'ой казёIпlого учреждения,

руо,

в т,ч, в разрезе с,гатсЙ и подстатеЙ КОСГУ руб.
рYб.
Dчб,

рАздЕл з <оБ использов,{нии имущtrствл, зАкрЕплЁнного зА учрвждЕниЕм)
на Еачало
отчётного
псриода

На коЕец
отчётного
периода

19, ОбIцая стоимость лелви)tiип{ого имупlества]
находящогося у учреr(цения 8а правс
опеDативного чпDавления:

6 а п анс|)вая сlпочм о сlпь DYб. з826245,60 з826245,60 -
осmапочная споuмосlпь DYб. 2] ]4785,44 20,11941,12

20. Общая стоимосr,ь недви)IФмого имущества)
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления1 и переданного в

- оалансова'l сmоlоlосmь рYб.
- оllпulпочная спl luuocпb руб.

21. Обцая сl,оимость недвижимого имуцества,
паходящегося у учреяцен!и на праве

оперативllо.о управлсния! и переданного в

безвозNlезлное пользование:
- оапансов{lя сlпоllц осlпt) рYб,

- о сlпаlпоч ная с поllvо с 1пь руб,



Общая стоиvость движимоIо имущсства1
находящегося у yчреждения lla праве

тивного чправления:
8706887,77- б a,Lal 1совая с m()u1,1о сlпь

9859jз,з1l0r877o,2]о с lпаlпочная с поuмо с пlь
Общая стоимость лвrDiкил{ого имуulества,

находящеIося у учреr{цения на праве

оперативного управления] и хереданного в

- бrlt al tcoBca cпolllt осlп ь

- осmаmочная сlпо1l|1 осlпь
Обпtая стоrtмость дви)Iiимого имущества!
}Iаходящегося у учрФценIrя на праRе

оперативного управленIrIл и передаЕtIого в

безвозмездное пользова]lие:

- бапансовая сmоuмосmь
- о сlпапоч Hclrl с поl,L\lо спь
Обlцая плоrцадь объектов нелвижимого
иýlущества] нахолящегос,l у )л{реrrдения на

Обшая площадь объекt,ов ttедвиясимоло
ичущества! находящегося у учреяiдения на

праве олера,гивного управлсния! и переданrrого

Общая rшоLl{адь объектов нелвиI(иNIоI,о

иl\1уlцества, находящелося у учрепiдения Ila

праве опера,гивного управления) и псреданного
в безвозNIездное пользование
Количество объсктов недвижймого имущества,
находящеIося у учрсхден}.l'I на праве

Объём сродств, полгIснньж в отчётном голу
от раслорлкениrI в установленном лорядке

имуrдеством, находящимся у }чреждения на

олнительпо госчдаDс,r,вепЕое бюджетное yчреждеЕиеуказывает
llоl@]аlели за отчётнбй перпод

Общая стоимость lледвижимоIо ип{ущества!
приобретепtlого учрсхлением за c.lirт средств.
выделенных Министерством яа указаIrl{ые

- папансовая с поLмоспlь
- о с лlап оцн ая с па1O1ос пь
Обцая стоимость недвIrкип{ого имущества1
приобретенноrо учреждением за счёт доходов,
полученных от оказанйя платных услуг
(выполнения рабо,r,) и иной приносящей дохол

- оспа mочная с lпоlLм ос lп ь

общая _отщtI_лQлстъ особо цеяноrо двихимого
у учреждения на

65089]4,0з

270740,88

16.

0,u'

вый заNtеститель Мивистра Д.IО,ЗиIIовьев)


