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]Iаи\tсllо]аIlис органа, ос}Iцеств]яrоjцсго функции л полномочия \чредите] я
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I. Свеленпя о дея,гсльностrr учрежле,lия:

1,], Цели лсятеll,ностU учреrrденlrя (полразделенLrя):

оr(азанис меллцL!IIсNой по\JоIцп Ilace.rlcl]иIo

Гrj""", *,"r"п*"r.-, учреждения (лодразделснпя), отllосяlцuеся к осIlовныllt видаrv дея],'qrнп'rл п

сойuетстви сycт.trroy у,lрсr{денпя (полразделевпя):

п елuциIIская деятельпость. фармацевтпчссliая дея,гсllыlос'гь. стоN{атолоrлческая пракl'ика

LЗ П"р.*пп y.ny.lp"boT). IIредосlаЕlяеNlых д,Iя фиrпческлх л юрпдп,lсскIj\ jLliц за llлату:

Ijлатныс едUцинскис услуги (с,rоrlатологичесшlе услуги), услуги зуОопроfезирOваIlия



II. Покл]дтсли фипаясового состояппя учрсждеппя

1

наименование показателя

нефIlна совые акт!uы, всего:

СумN{а, руб.
(с,гочнос,гъtо до второго десятич]Iого

знака)

22 5,79 153,81

з 826 245,60
1,1, обцая балансовая

имуцества, всего

стоимость IIелвиrtимого государственпого

з 826 245.60-,t, Cro"n o"." un,yur""rвa, ]акреlшенного собственником имуцесrваза

государсгвенным бюлrlетныь{ учрс,iделием на праве о,lератлвного

упрlвлсllич
0,00

l,l,2. Стоиrvость иьlущесrва, приобретсппого lосударствеянымоюдж€lrtып1

учреп(денисм (по^раздеrIепиеI0 ra счст выдсп{аlIIых собственникопл

имуulсства учреждспия средств
0,00

l,i.3, Стоимость лмуцеС,гва, приобретснIlого гоСударственным

уrрея(дением (полразделсниеI0 за сч€т дохолов, получепных от платной и

иноi{ приносящеЙ доход деятель,Iости
] 058 22],80

1,l,4, осtаточнrя стоимость недвижлмого государс,гвенного имущесl,tsа

14,716 665,,lз
l 2, обшая балансс,вая и,оимость двия(trмого государственного иN{уцес,гва,

7 806 655, ] 0
I 2 ]. обшая бапансовая стоимос,lь особо ценного движимоrо имуцества

76 015,43
].2,2, осl,аточная стоимость особо ценного двлжимого имуцестве

2. ФинlItсовые активы, всего l9 2з7 530,98

z. L_ЦеЬп.орс*u" .алоп*енность lIo доходам, полученпым за счеJ срелств 0,00

0,00

1 зl7 1L8,35

0,00

2,71 22,1,00

0,00

0,00
2

27] 880,85
],З, Кредиторская задопr(енность по расчстаN, с поставцикаNlli и

подрядчпками за счет лоходов, полученных от пrlатной и иной, лр!tносяцей

дохол деятепьлос1 !l, вссго:



tlI. Покrздтелп по пос,ryшсвиям п выплатапl }чре,{цеllпя

НапIl!еновххие.]оIо.]ов п рr(ходовl бIолlttетIlая

н.liсс,Iфшкхцля

Суммп, ру6, (с точпостыо до второrо
десятпчного знака)

2016 год

З}бопротезированис. ОК ll55010200888000005 l0, КС
0.1023l]1l000 Гa] 0]0200. Л]с 8550]05.1j

255 425,00

ПлатIlьjе Nlедици нски с ,!сл) l и (стоматолоrorчсские усlуги), ОК
8550.,10]00389000005 l0. 1(С 0.+02889000, ТС 0,}0200, JI]с

l]550205,1]

2 2зз з,79,65

тп о\,1с. ок 8550.10500814000005l0, кс 0,t0584.1000"гс
0.]0500. "rl,c 8550]05,17

15 284 14з.99

ПоступлеЕиi!
СYбсплпlt Uа фпullясовое обеспсчсплс выполнеяия
государственяого зхдаllпя вссгоl в тоNl чпсJе по впда}I

Счбспдtlп, предос|пвпяеNlыс в соотве|с'tвии с !бзаце[l

вторыlll п)нктп l сtптьп 78.1 БtO,цжеIпоl'о кодекса
Росспilской ФtIерlцпп вссго, в тоNl чпс.lе по впдаrtl:

Субсплхп |Ia осуlцсствrtеЕпе кпплта:lьных Rлоr{епиii u

oliLeKl Lt liапl| l Jльноl о clPolI Ic |ьс| B.l l о() |iрсlвеlIllой
собствсIlпостп ил! !ршобретсплс объекr,ов нелtsfi7tпмого

имущсства в госуд.rрствеппую собсrвеtlлос,tь вссго, в тоr1

ГрrlIlы в фор[lс субсвлйй, Bro чliс.rс прслост.tвляемых
п0 Pel}],bтaTa]tl lrонк]рсов всеrоl в том чпспе по впдам:

Посt]|lпсп я от оFitзltIIия бtодriстнь!I }чрё,ttлеLпспI
(подр.tзлелсIIпс}l) ycly|, (выполпевпя р:'боr),
прелосlдвлспIlс Nоrорыrt шя {l)п:,пчесЁUх ,l Iорпдfiческ,х
лпц осуlцсетвJяеl,tя llr плдтноii осltоtsс вссго, в том ч слс

18 096 l18.00

З}бопротезиров.нис, ОК 8550]020038800000] З0, ]iС
0.102883000. Тс 0.10200. .]l/c 85502054з

1016з 550.00

1Iлатные мслицихскле !,сjrуги (сrоматологичсскис услугл), О]i
85501020088900000l]0, ]{С 0402889000, Тс 040200, Jrc
8550205,1]

7 бз2 568,00

з7 224 119,99

тп olvС. olt 35504050084.100000lз0, кс 0.105 84,100 0, 
,l,c

010500..Пiс 8550]054?
з7 221 4|9,99

В'iYплii.ы всег'd}ъ]}iом.чrrсJrе:"

Субсплип |in uыполве,,п,l госуrl|1рс | в€ п |lого заданпя всего,

в том qBcne flо коСГУ:

Бюл,rrе|лые tlllвсстхцих вссго, в I0NI чllсlс по вплllя:



I

Поступленпя от оказания бIодже,rнь,м учрея{деlIисм
(подр.tзделенпеrч) услуг (выполнёшия р,бот),
предоставлеtlпс ко,fорыхдля фп]ttческпх п lор,{дпческIiх

лиц осуп!ествляе,гся яlr платноii основе:

Зубопроrезпровая!е, ок 85504020088800000000, кс
040288s000, ТС 0,t0200, Л/с 855020543 вссго, в т
коСГУ:

10 718 975,00

2 ]] Заработlая ппата KBP]]l 6 зз7 904.81

212 Прочие выплаты КВР 112

2lз Начисления на выплаты ло оlпате труда КВР l ]9

225 Работы, услуги по содержаяию и lуцестпа КВР 244

0,00

1 918 798.97

161 65,7 .з2

226 Прочие работы, ус,,iуги КВР 244 зз1 188,90

900 000,00з]0 Увеличспие стоимости основных средств КВР 244

]40 Увеличсние стоимости материа,rьных запасов КВР 24zl 1 06з 425,00

9 865 947,65

посr'упленпя от оказан я бю/rжстньiм учре}цением
(подраздслеп с}' услуг (выполl,снuя работ),
предоставлеlIпс которых для физпчесrI'х,l юрицячсских

лпц осуцествляе,rся на плдтпоii oclloBe: Платные

медllцпвскuе услугп (стом а] ологп чески е услуг ), ОК

8550.102008s900000000, КС 0402889000, ТС 040200, "[/с
8550205,13 uссго. в том чпсJrе по коСгУ:

21 l Заработн!я плата КВР l l1

212 Прочие выплагы КВР l l2

2l3 На.tисления на выплагы по оллате грулх КВР 1]9

2 911 |0|,зз
8 454,60

887 488"9з

0,00

0,00

209 l59,28

59 185,24

з59 0з4.68

1з 161,00

75 007,30

з 828 з02,46

1455 052,8з

52 508 56з,98

з2 582 571,60

25 000,00

q 8з9 9з8,84



отвсIствснный исl]ол!итсль
тсл, (84l57) 2,0з-]4

"j0 *-ор, lrr u.,

221 Услуги связи КВР 244 з66 4,I1,з,7
222 Трапспортные услуги КВР 244 5 000,00
22З Kor, муяап ьные успуги КВ]'244 592 945,51
225 Работы, услуги по солержанию имущества кВР 244 1 l85 851,86
226 Прочие работьJ, услуги КВР 244 902 427,06
290 Прочие расхолы КВР 85I 60 000,00
290 Прочле расхолы КВР 852 40 000,00
2q0 Прочие ра(\олы l(ВР 85] 100 000,00
3I0 Увеличен,lе сT опмости ос!IовIlых средств КВР 244 710 000,00
110 vвели ,eH,re с ^i!Ocll \l1,ериоlонj\ lalaLoBKBP'44 6 098 з5l,74
Спрrвоч но:

зб 000,00

Е}к€ tесячвые дспежпые компсflсацlltr я' воlлlсrцсялс
рrсхолов по onJnтe жrлоrо лоrIещеяпя п коммунальных
услYг кБк 855l00з0l60зl04003lf,262 всего. s
косГУ:

262 Со|о|мьные выlljlаты кВР З lЗ зб 000,00

срелства во времеяяом распоряrкенил 219 з65,00

лачинов М х


