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РАЗДЕЛ 1 (ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ }'tll'ЕЖДЕНИИ>
1 Перечеllь видов деятельнооти (с указанием

оеновных видов деятельгlости и инън видов
леяl,еJьности. I]e явJяlощихс,l основными),
которые государственное ччреrкдсние вправс

2,Фармацевтлческая

з.стоматологическая



ОСl"ЩеСтвrlЯТЬ В СООтВеТСтвии С еГО

учредительными локуIIентеNlи: 4,платные
11едицинские услуги

2. Перечень ),сjIчг (работ), которые окaLзываются
потребителям за плату в сJlучаях,
прсдусмотренных нормативI]ы\lи правовыNlи
(правовLlмй) актами. с указаниеN1
потребите"lей \казаllных \,слчl. (работ) и всех
вносиNlых изr!]енений в течение годе;

Доходы от услуг
зубопротезирования
(направление 888);

Дохо]rы от уеrлuинских
услуг (направjlение 889)

х

з, Перечень докуNlентов (с указанием номсров,
даты выдачи. срока действия), на основании
которых гос}дарствеtlное учреr(цение
осуществляет деятсjlьность:
- (вJлеlе,lьсlв, о loi\ lср.lвеп lой
реrистрации учреr(дения:

- д|)\,гйе разOешительные локчменты

свидетельство о внесений
записи в ЕГРЮЛ серия 58
N! 002089616 от 26,01,2016
Лиценз]rя Ло-58_01_00]768
от 24,05,2016г.

ч, количество штатньш единиц учрсждения
(указываются данные о количествсннOм
составе и квалификации сотруднйков
\UР(К'еНИq lJ ьа'.f,по ,] bJ !,о|lсц о ,lёlно о
периода, В случае из]!1енения количества
tлтатных единиц учреждения указьJваютоя
причины, привслшие к их изN]енсник) на консц
отчётного лериода)

количество штатньiх единиц ВСЕГО
в To\l числс по категоl]ияN1; t49,5 148,25

-врачи 28,75 ] 2,75

,средний !едперсонап 78,75 86,75

-Nlладшии пеl]сон:lл 2],25 0

прочий персонiLп 20.75 28,75
Lлисочная чис-'Iенность работников, ВСЕГО:
в тоI1 числе по категорияlчl: 88 lll х

-врачи чел, 21

_средIIий медлерсонап 52 64

N],lаlш ий пср(она-п 0

-лрочии IIepcoHa-l l5 26
б Uредняя заработная плата со].р\,дников

),чреп(дения (среднеNIеся,rная. начислеl]ная из
всех источников) ВСЕГО:
в ToNJ числе по ка'l.егория]чI 11ерсонала:

руо, х
2j606,09

рYб, х ]7J8о,87 х
]!редIIий медлерсонfuп рYб, х 20979,84 х
м,,lзlший персоl]iп рYб. х ]7508,95 х
прочий псрсФllа,l pvo. х

Допо.ппите",rьпо гос}даDствснпое автонOмuOе ччреждение указыв:rет

состав наб;юдателыlого совета

РАЗДЕЛ 2 (РЕ3УЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УаРЕЖДЕНIбI)



8. ИзNlенение 0(+, увеличение, (r) уN{еньшение)
бап"нсово) lперво.la,lап"рUl\ и о.lаlочлой
стоимости нефинансовых активов
относительно пDедыдчtцего отчётного года

пепяонач:lлъная стои]!lость руо. х +6з24406,1б

х ,16,4 х
ос,l,аточная стои]!1ость руб, х +]64]056,]4 х

71.6

9. Обшая сумма выставлеIl]lых требований в

возvецение YUlерба по недостача\1 и

хиrцеяиям Nlатериапыiых ценностей, денеrкных
средств, а так)ке от порчи Nlатериальных
цснностей

руо. х х

10, Изменение ((+' уве]lичение, ( 
' уNlеньшение)

дебиторокой и кредиторской зелолrкенности
государственного учреж:rения в разрезе
посryплений (выплат). предусtriотренных
ПланоNl учрежденlля относительно
предыдущсlо отчётноло года с указаниеNI
пгиLич обDа,ов"ниq loo.po,ечrсй
кредиторской задолjtкенности! а такя(е

Jебиlорсh.й ,а lo жеrlноL,.1. ;сгемь lUй к

субсплпп на выполнеяrrе гос}царствеппого

_ леOиторская задоJlженность) всего Dy0. х х
% х х

в,г,ч, нереа-пьная к взысl(аIlию pYo, х
х

кредиторская задолjliенность. всего руб. х х
х х

в т.ч, просроченная п\б

цсJlевые суOспдпи

- дебиторская задол)хенность, всего D\,б, х х
х х

в т,ч, нереаiьная к взысканию DYб. х
х

кре!иторская задолrкеllность, всего LrYб х х
х

в т,ч, просрочсlпiая руб, х
х

бюджетIIые ll l|Becl tt цпи
, деоиторская задо]lпiенность, всего руб, х

х х
в т,ч, нереа,lьная к взысканию р\ б, х

% х
крелиторская задолженность, всего l]1,o, х

в т,ч, лросроченная р\ б.

%

поступления от оказattlия ус,rуг
(выполнсния работ), предоставление
коlорьп для лотребителей осупlествляется
па п.пяrяой оспове



- лсоиl'орская задоjlя(епность! всего руб- х 0

х 0

в т.ч. llepem]bнful к взысканиlо рYб. х 0

кредиторская задолжеI п Iостъ2 всего р}б, 0 х
% 0 х

вт.ч. просроченная р] б, х
х

посryплеппrl от иHoli приносящ€й доIод

- деоиторсIiаt залохженность, Bcclo руб. х -з220l48,12 х
о^, 85,4 х

в т,ч, нереfulьJlая к взысканию рчб,
уо

крсли'горская з:цlоrlrtенносl,ь, всело руб. 0 х
х

в т,ч, просроченная р\б. х
х

посlJплеllия 0t рсхлlllаllип ценны\ б)Yаг
леOиторская задолr{еIlнос,lь, всело D\ б, х х

в l,,ч, неремьпая к взысканиlо Dуб, х
х

крслиl,орская заrцо-rDкснность, всего D\ б, х
,,/" х

в т,ч, просроченнпя руб, х
у.

]l СуNr\lы лохолоR, получсннь]х лосударственным
учрсrцсниеNI от оказzшия платных услуг
(выIlоJIнения работ) и иной приI]осяrцой доход
деятелыlости llo вида]\{ деяте]lьносlи

руб. 55з205з7,99 х

12 Цсны (Iари4,ь]) IIа платные услуги (работы)
оказываеi\{ь]с tlоlребителям (в динамике в
течснис о'гчётного периода)i
на 6 алреля D\ б, 'l'ариФы прилаmются х
на l сентября Dуб, Тарифьl прилагаIотся

на (указагь дату измеIIсния) DYб.
lз Общсе количество потребителей!

воспользовавшихсJl услугаýlи (работами)

учре)riления, вссго:

96506

юрилически\ лиL( шт. х
физических лиI1 чел, х 9650з

В т.ч. платныruи дхя потребитсля

к)риличесl(их лиц шт, х
физичсских лиц х 5189 х

14, Количсство )rrlпоб потребителей и лринятые
по резупьl,атап{ их рассNIотрения меры пIт

Дополнхr,сльяо госул:rрственнос бIоджетное Ir автопопIпое учрсrклеяпя указывает
Плановые
показатели

кассовое
исполнение

l5 СvN{мь] плановых и кассовых rIосryплений (с

),е o]\l во,враlоts), в рэ,геlе llосryгLпсьи;
лDелчсмо,гDеllllых ПrlаI]ом:

руб, 553205з7,99 55з2O5з7,99

сvосилии на RыполItепис государственного руб.

целевые субсидии рчб,



0ю,&хетные инвестиции руб,
поступление от оказания усJуг (выполнения

работ), предоставление Koтopblx для
потребите]lеЙ осл,ществляется на платноЙ основе

руб l8096l18,00 18096l l8,00

поотупления от иной приносrrцей доход
деятельности

ру,б, з,72,24119,99 ],]244]a,oq

пос }l, енич о ре-Lпи1,1Lии LeHHb,x 0!\la р\б.
16, Супlrlы плановых и кассовых вьJллат (с учетоNl

восстаIIовленньrх кассовых вь]r1лат) в рaLзрезе
выплат. поедусмотDенньiх гLпаном

руб. 7зO9з486.6з 5l967468,71

субсидии на выполненле гос}царственного руб.

по направленияlчl расходов,
предусNlотренных Плано\1 (статьлNl и подстатья!I
КосГУ):

руо.

целевые субсидил, всего
в т.ч, ло вида\{ с}бсидий и направлсния!I

расходов! предусNlотренных П"lанол{ (статьяNl и
лодстатьяNl КОСГУ).

руб.

рчб,
оюджетные ппRестициU, всего руб,
в т,ч. по вилаNI и наllравленияNl расходов,
Ilрелусмотренных Планол{ (статьяlчl и подстатъяl\{
КоСГУ]:

руб,

поступленвя от оказаппя l"слуг (выполцпеппя

работ), предос,rавления которых для
поlребlllе,lей ос)шесl в,lяеI(я на п.lаlпой

руб, 20584922,65 t94з2425,09

в т,ч, по видаN, и направления\1 расходов!
прсд)с\{оlренных liланом (статьяIj и подстатьяNl
КоСГУ):

руб.

З},бопротезирование (направJrение 888)
21l-]аработная ллата
2]2 прочие выплаты
21З-начисление на вьJплаты ло оплате труда
22l услуги свr]]и
222 транслортные услуги
22]_ком1,1ун:Lпьные } слуги
225_работы, услуIй по содер;{а!ию иNlущества
226-прочие работы и усл},ги
290 прочие расхо,rы
З l0,увеличение стоилlости осноrных средс,гв
]40,!величение стоимос

руб. l07] 8975,00
бз37904,8l

0,00
]9]8]98,97

0.00
0,00
0.00

167657,з2
зз1l88.90

0,00
900000.00
l063,t25,00

]0075l08,90
63з790,t,81

0.00
1918798,97

0,00
0.00
0,0t)

9686.50
ззl188.90

0,00
бl2990,00
864539,72

ГLlатные медицинские услуги (направjIение 889)
2I l-заработная плата
2l2-прочие выплаш
2]З_начисление на въiплаты ло оплате труда
221-услуги свяrи
222_1рансllортные }сл}ги
22]-riо!NlунLlпьные усл}ги
225-работь]. услугп по содерканию имуцества
226-лрочие работы и услуги
290,прочие расходы
j l0,увеlичеIlие стоиNtости основных средств
]40_уuеjllпение с гоllN!ости Nlатериаrьных запасов

руб, 98659,17.65
297l101,зз

8151,60
887,188,9з

0,00
0,00

209l59,28
59185.2.1
j590з4,68
88168.з0

з828з02,16
i455052,8з

9з57з l6,l9
2971] 0],зз

8454.60
887488,9з

0,00
0,00

1.1,1059.28

59185.2,1
з509],1.68
88168.з0

зз96871.00
]45l052.8з

поступленпя от ппой припосяtцей доIод
деятельпости. всего

руб, 52508iбj,i)8 ]2j]5OJJ,65

в т.ч. по вида\1 и направлениям расходов:
пред}с\Iотренных Планом (статьям и подстатьям
КоСГУ):

руб,



ТП oNIC (яаправлсние 8J])
2] l_заработна, плата
2l2_прочие вь]лlаты
2lЗ-начfiсление павыплаты по оплате]руда
22]_усl_чги связи
222,Iравспортпые усJI}ги
22З коNIмунапьные }слуги
225 работы услуги по содерr{анию иNlуцества
226,прочие работы и усrуrи
290_прочие расходыj]0 увеличение стоимости основных средств
з'10,увеrлчение стоимости Nвтериа!ьвых запасов

поступления от реа.qизация цеяньп бумаг,

показатеjlи
бIоД)i(етных

разрезе
бюджетной

доведённых учреждениlо лиNrитов
обязательств и показатели

исполнения бюдr(етной сruеты в

расходов! пре4yсмотренньь
сметоЙ казённого учрехдевия:

3 (оБ иСпоJ-ъзовАнии иМУ ЗАItРЕГIЛЁВНОГО ЗА

l9 Общая стоимость
находящегося у

недвихиvого и]!ryщества:

учреr(дения на праве

21, Обцая стоимость недви)liи\lого имуцесrýа,
находяцсгося у учреждения на праве
оперативrlоfо ].пра&lения. и переданного в
безвозмездное пользование:

5250856].98
з258257?,60

25000.00
98з99з8,84
з6647l,з7

5000,00
592945,5I
l185851,86
902427,аб
200000,00
710000.00
6098з5l,74

з25j5Oilз.65
20866097,66

15269,]0
627t073,69
з 179l6.84

0,00
490495.78
554222,81
бз0()5з.]0
67520,Е7

з 167] l.з l
з005682.2з

в т,ч, по видаNl и направленияý1 расходов. 1 руб.
l pe.\!volpel tb,r П tabott (:rзrьqч .] подс d.D9\|

Поr,азателъ за отчётный период
С)бцая счмпrа llрибыли 0r+)) прибыlrь, <л>

убыток) учреяiдения после н:rпогооблоr(ения в
отчётноNI периоде. образовавшаяся в связи с
оказаниеNl частично IU]атных и
ллатных ),слуг. всего

Дохо.qнптеJьно госуддрстsеннос кАзённое yчрe;r(денfi е укдзывает

в т,ч, в разрезе статеЙ и подстатеЙ КОСГУ

на rrачапо
отчётпого

На конец
отттётного

б aq а н с ов tlя с 1п о ll,uо rlл ь ]82624j,60, J82о2.15,о0

а с па]по чная с п ]оl|м о с lпь 2005882,92 ]942689,68
Обrцая стоимость недвижимого иNIуцества,
находяtцелося v vчре]кденlш на лраве
оперативного чправления! и переданноlо в

- 0 cl! 1ан с о в а я с пlо 1,.f,l о (: lп ь

- осlп Ф]1очllая с пlочм осmь

б al а н с а в ая с tп оu.u о cltl ь
- асп1а lп оLпlая сlпо1l71 осlпь
обцая стоип,lость движиiчIого имyщества,
находящелося у учреждения на праве

' бсlлансоваяспlоllмосmь q8I8057,87
] 61,12464,0з



2з.

2,7.

29

]0,

]]

руб.

- б алаt Lс о в ая с lп о tt ч о спlь
- ос п,lа|7]о|lная споuмосlпь

Обшая площадь объектов недвилiилtого
имущества. находящегося \, учреждения на
пDаве опеоагивного !пDавления

q7j,]

Показате-]и за отчёпIый п

Обrцая пrоцадь объектов недвиrrиNlоло
иNl}щества. находящегося у ччреrкдения на
пр_аве олеративноло },правленияl и переданноло

в оезвозNlездное пользование

Объё\1 средств, лолученных в отчётноN1 году
от распоряя(епия в устаllовленном порядке
ИýlУЩеСТВОtчI. НаХОДЯЩИМСЯ У УЧРеЖДеНИЯ На

!ополнuтсльно го да ственЕое оlодiкетное еrлiцсllие \ казываст

Обцая стоиNlосl,ь нелRижимоло им}'цссfва,
приобретенного учрепцениеN] за счёт срелоl в,
вLIдеJенных МинистерствоNI на указаllлiые

- о а! l|lн ч ) в ая с лlо 1а\1 о., пь

иод

Обцая стоиrrость л]едвиrliимого иlиущества,
Ilриобретенного учреrпцениеN1 за счёт доходов,
получеLlных от оказания платных услуг
(выпоJrнения работ) и иной приносяцей доход

(Министр здравоохранения ПеЕзеЕской области В,В. Стрrочков)

о с п,lu|т]о чll ая с |7]о u.u о с lп ь ]685740,75 4зоl9а0,2j
Обцая стоипlость /]виi*iиvого ипjущества,
находяtцегося у }чреждения на правс
0перативноло управления. и переданного в

Общая стоипrость двиr]iимого иNtуцссl.вц
находяlцегося у учреждепия на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозпtез.lное пользование:
- oclila| lсовая сmаullоспь

ос lfla почная сmоLуа с lь

обulая площа"lь объектов недвижимого
и]!1уцества. находяцегося у \,чреж/]ения на
IlpaBe оперативного управ]lения. и переданного

Ко;ичество объектов rIедвижиNlого иN{уцссl.ва,
находящегося у учре)t!:,дения на гlраве

ос ] ]1 а l11o чll arl с m o1lr оa Dlь

бL ,о"сл"Lя . llацч. ,-,t," pr б
о. lпо1l] ,чlJh са,пLчоспlь р\ б

Обцая стоиNlость особо ценного движиNlого
имущества, находящегося у учреr(дения па
IlpaBe опеDативного \,п
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