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РАЗДЕЛ 1 (ОБЩИЕ СВЕДЕЦЦД !ЦJЧРЦЖДЕНИИ|
Перечень видов деятсльности (с указаниеN,
основвь]х видов деятельности и инь]х вилов

деятельностиl не яв]lяющихся основными),

которые государственfiое утlреrrдение вправо

осуществлять в соответствии с е.о

]лредителъными доý,If ентаlllи:

х t,Профплактическ,

помощъ населению,
2,оказаirпе

стоматологич еской

х



з,ЛечеЕие Ir

профIfiактика

4.Ппатные

м едlrциIrсfiие слуги.

2. перечень услуг (работ), которые оказываются

потребителям за плату в случаrгх)

предусмотрен1{ьж нормативньши правовы}iи

(правовыми) актами! с указанием

потребителеЙ укl1занных услуг (работ) и всех
вносимьш изменений в течение года;

х Зубопротезирование
(направление 888);

Платrые медиUjlнскirе

усrryrи (ваправление

889)

х

з. Перочень документов (с указанием номеров,

даты выдачи, срока действия), на основании
которьж государствев}Iое ррея(цение
ос).цес lыUlе l дея гсльнос rь:

- свидетелъство о государственнои

регистрации лреждения;
- лицензии;
- лпчгие DазDешителъные докчменты

х Свидетельство о внесении
затпrси в ВГРЮЛ серия 58
Nq00l 8з5051 от 29.0з,lз
Лицевзия Ло-58-01-0012з4
от 06.08.201зг.

х

4- количество штатных единиц )дtре)rцениrl
(}казываются давные о количественвом
cocтalBe и квалификации с(утрудвиков

)чре}rдения на нач:lло и на конец оlчёгноlо
периода. В слуiао изменениlt количества

штатньrх единйц учреждениll указываются
лриtIины, приведlIие к их изменению на коllец
отчётного периода)

Количество штатньв единиц ВСЕГОi
в том числе по категориям:

149,5 14а,5

-вDачI.I 28.75 28.15

-сDедн{й медперсонал
,78,,75 78.?5

-младший персонм 21-25

-пDочий персона]l
ставки 20.75

5, Списочная чIlсленность работников, ВСЕГО;
в том числе по категориrIпI:

88 88 х

_враqи чел, 1з

-сDелний медпеDсонал
52 52

-младшии персонаJl
qел. 8

-пDоqий пеDсонlL,I чеJI. 13 ]5

6. Средrrяя заработнм плата сотрудников

уqреждения (сроднемесячная, начисленIrая из

всех источников) ВСЕГО:
в том числе по категоршш пýрсонаJIа:

руб. х 22058,9 х

руб. х з4411,21 х
_соелний мелпеDсоt tui D!б. х t96]8,1] х

-младший персонал рYб. х l2866,90 х
-пDочий персопал руб, х 2з2з9"78 х

Состав наблюдательноIо совета х
х



FАздЕ,I r.<рЕЗу.,ътАт дЕяТЕльНОсти УЧрЕЖДЕниь)

Изменевие ((+> увеличение, (-) уменьшение)
балансовой (первопачальной) и остаточной
стоимости нефинансовых активов
относительно тIDедыд}rщего отчётного года

+79з759,09
- порвоначмьная стоимость

остаточная стоимость

Общм сумма выстaвленных требований в

возмещение ущерба по недостача!t и

хищениям материалъных ценностей, денежных
средстц а такяtе от порчи материаJrьных

l0. изменение ((+) увеличовие, (-) уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолжеfiности
государственного )л{реждения в разрез€
поступлений (выrлат), предусмотрепных
Планом утея(дения относительно
предыдущего отqеIного rода с указанием
причин обраJования просроченноЙ

кредЕгорской задоJDI(енности, а также

деби горскоЙ !адоJDкенносtи. нереальноЙ к

субсидяu sа выполЕеппе государственного
задания
- дебиторская задоDl€н HocTbJ всего D}б. х

% х

в т,ч, нереальная к взыскzlяию оYб.
% х

- кредиторская задо]Dкенность. всего DYб. х х
% х х

в т.ч, просроченная DYб. х
х

ц€левы€ субсидиtt

- дебиторская задоDкеtlностьJ всего руб. х х
х х

в т,ч. неремьная к взыскllнию руб. х
о/. х

кредиторскrш задо]DlФнность, всего Dчб, х
% х

в т.ч, просроченнzUI руб. х
% х

бюджетЕые инвестицпп
- дебиторскм задолжеЕностъ, всеIо о}б. х х

% х
в т.ч. Hepeмbнlul к взысканиlо рYб, х

% х
кредиторскм задоJDкенность, всего Dуб, х

% х х
в т.ч. просроченнiUI Dчб,

х



поступлеrrпя от оказаппя услуг
(выполневия работ), пр€доставленпе
которых для потребIiтеJIей осуществлясIся
на платной оспове
- дебиторская задолженность, всего DYб. _84445,00 х

% х 100,00

в т.ч. Еереальная к взысканию рYб. 0

%

кредиторскбI задолжеЕностъ, всего Dчб. х 0

% х 0 х
в т.ч. просрочонная руб. х 0

поступленrrя от иЕой приносящей доход
деятельllос,l и

дебиторская задолженность. всего DYб. х з,7,7l210,61 х
% х t00,00 х

в т,ч, неремьная к взысканию рYб, х
% х

- кредиторскм задоJDкенность, всего руб. 1] 62]86,49 х
уо х l00,00

в т.ч, просроченная рYб,
% х

поступления от реалпздцип цепвъп бумаг
- дебиторскаl задо]Dкенность. всего руб. х х

х
в т.ч. нереа]'lьная к взысканию р}б.

% х
- кредиторская задо]Dкоlttlость, всего руб, х х

% х х
в т.ч, просроченная D\б.

% х
11 Суммы доходов, полученных государственным

)чреждением от окilзанlfi платных усJI)г
(выполнения работ) и иной приносящей доход
деятольности по видам деятельности

руб. х 46691111,99 х

12. Цены (тарифъD на ллатные услуги (работы)

оказь,ваемые потребитеJUIм (в динамике в

течоние отчётного периода):

х

на ] января 0уб. Тарифы пршrаmются х
на б апреля DYб. Тарифы прiп,iагаются х
на (}казmь дату изменения) рYб. х

1з. Общое количество потребителей,
восlIользовавшихся услугами (работами)

)лрежденшI, всеIо:

956,]0

юридиqесш{х лиц lпт. х 6 х

физичесrcтх лиц х 95624 х
В т,ч, гLтатными для потребителя ]5452

юридrпеских лиц тпт. 6

физическrа лиц х 15446 х
14. КолIтчество жа-поб потребителей и приIlJtтые

по результатам Ех рассмотреншI меры шт,

допопнительпо государственное бюдrrФтное п автономшое
Плавовые
показатели

Кассовое
исполfiеЕие

15. Суммы плановьIх и кассовъrх поступлений (с

y]eтov sозвраlов). в разре]е пост},г1,1ений

поелчсмоmенных Гlпаном :

руб. 41660951,09 46697l17,q9



субсидии на выполнение государственпого
1адм ия

руб.

целевые с)бсидии р\ б.

бюдкетные инвестиции руб,

поступленио от оказани' услуг (вьшолнения

работ), предоставлепие которых д,lя

потDебителей осyществляется на платной основе

руб. l49з569з,40 149з569з,40

посryпления от иной приносящей доход
деятельности

руб. з2,72526з,69 з 1,7 61424,59

пос.IуплениJr от реа.JIизации ценных оумаг руб.

16. Суммы л,'1ановьlх и кассовых выплат (с yreтoM

восстановленных кассовых выгLTат) в разрезе

Rып п^т ппегчсмотDенных планом

руб. 58] 05з59,05 з9з68571.з l

субсйдии Еа выполllенпе государствеЕвого руб.

в т,ч, по направлениям расходов,
предусмотренньш Лланом (статьям и подстатьям
косгУ):

руб.

целевые субсlrдих, всего рYб.

в т.ч. по видам субсидий и яаfiравлениям

расходов, предусмотренЕьтх Планом (статъям и

подсlаlьяv КОСГУ):

руб.

руб.

бюдя{етяые пнвестuцйи, всего рYб,

в т,ч. по вилам и направлениям расходов!

предусмотренных Планом (статьям и подстатьям
руб.

поступления от оказаппя уýIуг (выполЕения

работ), пр€дос'Iавленйя которых для
потребиT елеЙ о(ущес1вляется ва ллаlлоЙ

руб. l605862o,12 1з569821,47

в т.ч, по видам и направлениJIм расходов!
предусп{отренных ILnaHoM (статьям и подстагьям
коСГУ):

руб.

Реализация товаров (tIаправление 880)
з40-!tsеличение стоимостrr материалъIrых запасов

руб. 5tз5,00
51з5,00

5 ]з5,00
5lз5,00

Зубопротезирование (наfiраыение 888)
211-заработная rшата
212-прочие выгшаты
21З-начисление на вып,,iаты ао оiт,tате туда
22 1 -услуг!i связи
222-транслортБIе услуrлr
22З-коммунfurIьше усJryrи
225-работы, услуги ло содержаншо имуцества
226-прочие работы л усrryги
290-прочпе расходд
З iO-увепичение стоимости основных средст}
з40"чвелrrчение стоимостп материаJlыьlх запасов

руб. 8704876,86
5з4з912.,01
21зз0,00

1606000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

95400,00
0,00

6517,7о,00
980404,85

8449451,86
5з4з9?2,01
213з0,00

1606000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

95400,00
0,00

6571,70,00
,7249,79,85

Платные медицинские услуги (направлоние 889)

2 1 1-заработнм плата
212-прочие выгшатьт
21З-начисление на выл,,lаты по оIrпате ,груда

22l-услугrr связи
222-транспортшlе услугп
22З-коммунмьЕше услуrи
225-работьi, услуги по содержанию имущ€ства
226-прочrc работы и усJryIи
290-проч е расходы
310-увеличение стоrrмости основнь,х средств
З4O-увелrчение стоtlмости материальньiх зааасов

руб,
,7з486l4,zб

2761500,00
0,00

8зз500,00
0,00
0,00

180000,00
з00000,00
102506,11
|10,76,з2

2l50000,00
10040з1,8з

51152з4,61
2525714,26

0,00
694668,5з

0,00
0,00

з6921,76
i91022,60
8]з60,4з
|1016,з2

71з655,00
854815,7l

поступления от пной прйЕосящ€й доход
деятельносrи, всеrо

руб. 42о461з2,9э 25,798,7 49,84



в т.ч. по видам и нalправлениям расходов,
прелусмотренных flqаном (статьям и подстатьям
косгУ):

руб.

ТП ОМС (паправ.лениё 844)
211-заработная плата
212-прочпе выплаты
2lЗ-начислевие яа вып,,1аты по оrrлате труда
221-услуги связи
222-траяспортlъiе услуги
223-коммуямьtlые услуги
225-работы, услуrи по содержаFIIло tlмуU{ес,гва

226-прочле работы и услуги
290-прочие расхолы
J l0-}велпение сlоимости oL lовыI LрецсIв
З4O-увеличение стоlл\{ости материаrтьrБж запасов

руб, 42046,тз2,9з
24840994,з9

5400,00
,7554з56,з2

з54000,00
5000,00

650000,00
759589,24
441176,00
l l0000,00
250000,00
7076216,98

25798749,84
l5954750,92

0,00
4826018,56
з26721,з9

0,00
592054,49
4146з0,49
з408з8,41
81549,24
175551,00

з0866з5,з4

посryпленпя от ре*.Jrизацип ценньiх бумаг, руб.

в т.ч, по видrtм и направленlfiм расходов,
предусмотренньш Планом (статъям и подстатьям
косry):

руб.

1,7. Показатель за отчётный период
Обцая с}а{ма прибъL'Iи (<+) прибьшь, (r)

убъпок) учреяiдения посJrе наJIогообложениJI в

отчётном периоде. образовавшаяся в связи с
оказанием частично платных и полностьlо

руб.

0

Дополпительно государственнос казёпно€ учреждеппе укАзывает
18. Показатели доведённых уrрехдениIо лимитов

бФджетньтх обязательств и показатели
кассового исполнения бюдri(етttой сметы в

разрезе расходов, предJсмотронных
бюддетной сметой казённого уiФеждения1

всего

руб.

в г,ч, в разреrе сlатей и подсlалей КОСГУ DYб.

DYб,

Dуб.

РАЗЛЕЛ З <ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМYЩЕСТВА, ЗАКРЕIUIЁНЕОГО ЗА УЧРRЖДЕНИЕМ>
на Еачало
отчётЕого
пеDиода

На коЕец
отчётЕого
периода

19. Общая стоимостб недвил(имого ипq/щества,

находящеrося у учрежде]тия на право

опеDативного чправления:

- 0 ма1 lсовая споllфо с пь Dчб. з826245,60 з826245,60

- оспQlпочная с lпоц]1|о с 1пь рYб, 2071а4 ],] 2 2005882,92

20. Общая стоимость недвиr(имого иN,{лцоства!

находяцеIося у }чреждеЕия на праве

оперативного управленшL и переданного в

- бапанс овая споцliо сmь рYб.

- осmаfuочная споцмоспь DYб,

21 Обцая стоимость недвихимого им},lцествц
находяще.ося у учре)tцения на праве

оперативноIо управленшI, и переданноl,о в

безвозмездное fl ользование:

- б апан с ов ая сtпоlLvо с mь рYб.

- о сlпаmочн ая сlпоllмос lпь рчб,



22. Общая стоимость движимого имуществ4
находящегося у rrре)tцения на праве
опепативного чпDавления:

- б апаl t сов ая споьуо спь DYб. 9о24298"78 98l8057,87

- о спапочн cvl споцмо спь DYб. 9859з3,з1 1685740,75

2з. Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учре)tцения яа праве
оперативЕоIо управления, и переданного в

аренду:

- бапансовая споцмосmь рYб.

оспапочная сlпоlмоспь рYб.
24. Общая стоимость движимого иttfущества]

находящеIося у учрехдонлlя на праве
оперативноIо управления, и переданного в
безвозмездное пользование:

- б ct laHc о вая сmоu,vо с mь рtб.
- о сlпаlпочн аr1 сlпоulr|о спь пчб.

25- Обцая гL,lощадь объектов недвижимого
иiчцлцества, находящегося у }лrреr(дения на
пDаве опеDmивного чпDавления

кв-м, а75,1 975,1

26. Общая площадь объекIов недвижимого
имуществаr яаходящеIося у учреяцения па
праве опоративного управления, и переданного
в аоешlv

кв.м.

2,7 - Общая площадь объектов недвижимоIо
имущества, нaжодящегося у учреждения на

праве оперmивного управлениrI, и переданного
в безвозмездноо пользование

кв,м,

28, Количество объскrов педвижимого им)dлества]
находяцегося у }л{реr(дения на праве
опеDативлого чпDпвленlтI

шт. з

29, Объём средств, получеяных в отчётном гоlry
от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учрe)rlцевия на
пDаве опеDативвого управлениrI

руб. х

ДополпительЕо госyдарствеппое бюдяетrrое учреждение указывает
Показатели за отчётпьй период

з0, Общая стоимость недвюкимоIо иI!ryщества,
приобретенного )лtрокце]лиеN, за счёт средств,
выделенньш Министерством на !тазапные
цели
- oa]laцc ов cbl с lпоllмо с пь Dуб,
- осlпаlпо|Iная сlllо1|j осmь Dуб.

з1. Общая стоимость недвижиlч,ого имущества,
приобретенного учрещдением за счёт доходов,
полученных от окaLзания платных услуг
(выполненлrя работ) и иной приносящей доход
деятеJIьности
- б апанс овая с lпoLLMoc пь р}б.
- осlпаlпоцнаrl с lпоlмос пь р}б.

з2. Общм стоимость особо ценноIо двихимого

'-м-}Urеqгва. 
н;lходящеlOся ) гФея(ления на

лDдвý о(еЕативного Yправления
':"6dпHaQBa DYo. 580785],з2

t,t. W;аБhйБр,,,*"""." рYб, 127855,з8

2016г.
(Министр з,лравоохраленця ПепзеЕской области В.В. Стрю,пtов)


