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РдЗДЕЛ 1 (оБЩиЕ сВЕДЕния оБ УЧРЕ)IцЕнии>
1. Перечень видов деятельности (с указанием

основных видов деятельности и иных видов

деятельЕости, не яыtяющихся основными),
которые государственное учреп(цение вправе
ос)лцествJlятьвсоответствиисего
учредительным и документами:

х l.Медицинская
деятельность
2.Фармацевтическая
деятельность
з,стоматологическая
практика
4.Платные
медицинские услуги

х



./
2. Перечень услуг (работ), которые окlлзываются

потребителям за плату в сл)лаrrх,
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами, с указанием
потребителей укд}анных услуг (работ) и всех
вносимых изменений в течение года;

х Доходы усJryг
зубопротезирования
(направление 888);

Доходы от медицинских

услуг (направление 889)

х

з. Перечень документов (с указанием номеров,

даты выдачи, срока действия), на основании
которых государственное )пrреждение
осуществляет деятельность:
- свиде,]ельство о госуларственной

регистрации )^{реждения;
- лицензии;
- другие разрешительные документы

х Свидетельство о вЕесении
записи в ЕГРЮЛ серия 58
N9 0020896lб от 26.01.20lб
Лицензия ло-58-01-00l905
от 20.01.2017г.

х

4. Количество штатных единиц учреждениrr
(указываются данные о количественном
составе и ква-лификации сотрудников

учреждения на начало и на конец отчётного
периода. В с.rryчае изменения количества

штатных единиц учреждения укtвываются
причины, приведшие к t ( изменению на конец
отчётного периода)

Количество штатных единиц ВСЕГО:
в том числе по категориJrм:

ставки l48,25 l48,25

-врачи

ставки

з2,7 5

Ведомость
замены 1,5

ставки
зубного врача

на врача-
gгоматолога

-средний медперсонал

ставки

86,,75 85,25

Ведомость
замены 1,5

qгавки

зубного врача
на врача-

стоматолоm

-младший персонал
ставки 0 0

-прочий персонал
ставки 28,15 28,7 5

5. Списочная численность работников, ВСЕГО;
в том числе по категориям:

чел. 11l 114
х

-врачи чел. 2l 25

-средний медперсонал чел. 64 63

-младший персонал чел. 0 0

-прочий персонал чел. 26 26

6. Средняя заработная IuIaTa сотрудников

учреждения (среднемесячная, начисленная из

всех исmчников) ВСЕГО:
в том числе по категориям персонlлла:

руб. 2з606,09 26555,з4
х

-врачи руб. з7з89,8,1 44732,5,1 х
-средний медперсонал руб, 20919,84 225,10,зз х
-младший персонaul руб. l7508,95 0,00 х
-прочий персонал рYб. l99,72,22 18125,з7 х
лополпптельно госyдарственное автономпое учреждение указывает

Состав наблюдательного совета х
х

РАЗДЕЛ 2 <еЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ)
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8. Йменение (<+> увеличение, <<->> уменьшение)

балансовой (первонача.ltьной) и остаточной
стоимости нефинансовых активов
относительно пDедыдчщего отчётного года

- первоначальная стоимость руб. х +19348бб,89 х
о/ х 9,1 х

- остаточная стоимость руб. х + з61952,69 х

% х 5"7 х

9. Общая сумма выставленных требований в

возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материilлььlх ценностей. денежных
средств, а также от порчи материальных

ценностей

руб. х х

10. Изменение ((+>> увеличение, <с>> уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности
государственного учреждени,r в разрезе
посryплений (выплат), предусмотренных
f[ланом учреждения относrтельно
предыдущего отчётного года с укiванием
причин образования просроченной
кредиторской задоJDкенности, а таюке

дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию:
субсидпи на выполненпе государственного

- дебиторская задолженность, всего рYб. х х
% х х

в т.ч. HepeaJIbHaJl к взысканию руб. х
о/о х

кредиторская задолкенность, всего руб. х х
% х х

в т.ч. просроченнбl руб. х
% х

челевые субспдип

- дебиторская задоJDкенность, всего руб. х х
% х х

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

- кредиторская задолженность, всего руб. х х
% х х

в т.ч. просроченная руб. х
% х

бюджетные пнвестпцпп
- дебиторская задолхенность, всего руб. х х

% х х
в т.ч. нереа.rьная к взыскilнию руб. х

% х
- кредиторская задоJDкен нооть, всего рYб. х х

о/ х х
в т.ч. просроченная руб. х

% х



посryпленпе от окдrания услуг
(выполнения работ), предоставленпе
котOрых для потребителФй осуществляется
на платной основе п от rrпой прппосящей
доход деятельностIl
- дебиторская задолженность, всего руб. х 6 з55,00 х

% х 100 х
в т.ч. нереalльная к взысканию рYб. х 0

% х
- кредиторская задоJDкенность. всего руб. х 0 х

уо х 0 х
в т.ч. просроченная руб. х 0

х
средства обязательного медиципского
стDахования
- дебиторская задолженность, всего рYб. х _ýr1 )о] 7? х

о/ х l00 х
в т.ч. нереaUтьнб{ к взысканию руб. х

% х
- кредиторскаJI задоJDкенность, всего руб. х 25 1з4,1 l х

o/n х 100 х
в т.ч. просроченнаl руб. х

% х
поступленпя от реа.ппзацпп ценных бумаг
- дебиторская задоJIrкенность, всего руб. х х

о/ х х
в т.ч. нереаJIьнм к взысканию руб. х

o/n х
- кр€диторская задоJDкенность, всего руб. х х

% х х
в т.ч. просроченная рYб. х

о/ х
11. Суммы доходов, полученных государственным

учреждением от ока:}ания платных услуг
(выполнения работ) и иной приносящей доход
деятельности по видам деятельности

руб. х 51 893 644,6з х

\2. L{ены (тарифы) на платные услуги (работы)
ока:}ываемые потребителям (в динамике в
течение отчётного периода):

х

на l января руб. Тарифы прилагаются х
на (указать даry изменения) руб. х
на (указать дату изменения) руб. х

1з. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

учреп(дения, всего:

9241,7

юридическ}lх лиц шт. х 3 х
физических лиц чел. х 924|4 х
В т.ч. платными дtя потребlтгеля 88001

юридических лиц пIт. х з х

физических лиц чел. х 87998 х
14. Количество жа,rоб потребителей и принятые

по результатам их рассмотрениJr меры шт. х
Дополнптельно государственное бюджетное п автономное учреяцения указывает

Плановые
показатели

Кассовое
исполЕение
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Эу""u, *uno"ulx и кассовых посryплений (с

у""rо, возвратов), в разрезе посryплений
v ппянлir,

руб. 53 90з 845,06 52 224 028,22
15.

руб.

руб. 60 ,1,1з,4з 60 38з,59
целевые субсидии

бюджетные инвестиции Dуб.

поступление от оказаниrl услуг (выполнения

работ), прелоставление которых дIя потребителей

Ь"ущ""r-""r"" на гшатной основе и от иной

-л--ппсllrдй плYбп пеятепьности

руб. 20 160 000,00 20 153 645,00

руб. 270 000,00 270000,00

руб. зз 4l з 071.63 з1 ,7з9 999,6з

поступлениJr от реализачидlщццglфу31_ руб.

16. Су"rо, о,""rо*ых п кассовых выплат (с

учетом восстаповлепных кассовьп выплат) в
ппаdw.мптплwttr-tх Ппаном

руб. 15 029 862,95 60 130 788,12

руб.субсидии на выполнение государственного
задания, всего
в т.ч. по направлениrrм расходов,
предусмотренных Планом (статьям и подстатьям
кпaгч\.

руб.

целевые субсидпп, всего рYб. 60 77J,43 60 383,59

в т.ч. по видам субсидий и направлениям

расходов, предусмотренных ГLпаном (статьям и

-л..-атLом кпст-ч).

Реализация отдельных мероприятий в рамкiж
подпрограммы "Управление развитием отрасли"

государственной программы "Развитие

здравоохранения Пензенской области на 2014 -

202О годы" (расходы на информатизацию
?ппяRоохп^нения (ЕГИСЗ)

руб. 42 814,80 42 424,96

226-прочие работы и услуги руб, 428l4,80 42424,96

Единовременные выIUlаты молодым

специаJIистам, работающим в учре)Iцениях
здравоохранения в рамках подпрограммы
<Кадровое обеспечение системы

здравоохранения) государственной программы

<развитие здравоохранешхl Пензенской области

на 2014-2020 годьп>

руб. l7 958,6з 17 958,63

211- заработная плата руб. l з 79з,l l 1з 793,l l

21З- начисления на выIUlаты по оплате труда руб. 4165,52 4 |65,52

бюджетные пнвестицпrr, всего руб.
в т.ч. по видам и направлениJlм расходов,
предусмотренных fLпаном (статьям и подстатьям
коСГУ):

руб.

поступленпя от оказанпя услуг (выполненпя

работ), предоставленпя которых для
потребителей осуществляется на платной
основе п от ппой прпносящей доход
леятельности, всего

руб. 2lзl2 491,56 20 897 б48J5

в т.ч. по видам и направлениrtм расходов,
предусмотренных fLланом (статьям и подстатьям

КоСГУ):

руб.
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Зубопротезпрование (направлепие 888)
21l-заработная плата
212-прочие выrшать1
21З-цачисление на выIUIаты по оплате труда
221-услуги связи
222-транспортIrые услуги
223 -коммунальные услуги
225-работы, услуги по содержанию имущества
226-прочие работы и услуги
290-прочие расходы
310-увеличение стоимости основных средств
340-увеличение стоимости материаlьных запасов

руб. 11 655 096,10
7042503,5з

0,00
2|59508,,lз

0,00
0,00

20з25l,6з
2,70з6,з1
64зl14,20

0,00
484069,00
1095б l2,64

11640 б39,95
104250з,5з

0,00
2l59508,7з

0,00
0,00

188795,48
270з6,з,|
64з||4,20

0,00
484069,00
l09561.2,64

Платные медицинские услугrr (направление
889)
2l 1-заработнм п;tата
2l2-прочие выплаты
21З-начисление на выплаты по оплате,груда
221-услуги связи
222-транспортные услуги
223 -коммунаrьные услуги
225-работы, услуги по содержанию имущества
22б-прочие работы и усrryги
290-прочие расходы
3 1 0-увеллтчение стоимости основных средств
340-увеличение стоимости материальных запасов

руб. 9 б57 401,4б

3590812,58
з 1576,90

1107139,89
0,00

7,701,18
0,00

l080000,00
з85404,09
|66949,l2
l670000,00
16178l l,70

9 257 008,40

35908l2,58
зl576,90

l l00998,27
0,00

170,1,18
0,00

1з,72з9,9,7
з,1,1|44,45
166949,l2
1649з86"78
1595l9з,l5

Прочпе безвозмездные постуIIления
(пожертвованшя)
310- увеличение стоимости основных средств

руб. 270000,00

270000,00

0,00

0,00

Средства обязатеJrьпого медпцпнского
страхованпя (направ.,IеЕие 844)
21 l -заработная Iшата
2 1 2-прочие вытгlаты
2lЗ-начисление на выIшаты по оплате,фуда
221-услуги связи
222-транспортные услуги
223-коммунальные услуги
225-работы, услуги по содержанию имущества
226-прочие работы и услуги
290-прочие расходы
З 10-увеличение стоимости основных средств
340-увеличение стоимости материальньж запасов

руб. 53 38б 591,96

з3428]l99,52
95000,00

l0095з l6,22
з47107,80

0,00
6681з7,87
l100000,00
888000,00
157567,00
580000,00
602,726з,55

39 172 75б,18

249586|4,0э
9l l l0,00

74517,76,95
зO5з l0,04

0,00
570958,26
591з04,07
555 l зз,l7
l12296,82
1l65з0,00

441з,122,84

посryпленпя от реаJIIIзациш ценных бумаг,
всего

руб.

в т.ч. по видalм и направпениям расходов,
предусмотренных Гfпаном (статьям и подстатьям
КоСГУ):

17. Показатель за отчётньй период
Общая сумма прибьши ((+) прибыль, (r) убыток)
учре}цения после налогообложения в отчегном
периоде, образовавшаяся в связи с оказанием
частично платных и полностью платных услуг,
Rсего

руб.

0

!ополпительно государственЕое казёнпое учреждение указывает
18. Показатели доведённых уiреждению лимитов

бюджетньтх обязательств и пока:}атели
кассового исполнения бюджетной сметы в

разрезе расходов, пре.ryсмотенных
бюджgгной сметой кatзённого )лреждения,
всего

руб.

в т.ч. в разрезе статей и подстатей КОСГУ руб.
рYб.
руб.



r РАЗДЕЛ 3 (ОБ ИСПОJЬЗОВАIIИИ

Общая стоимость недвюкимого имулествц
находящегося у учреr(цениJl на праве

з826245.60

Общая стоимость недвюкимого имущества,

находящегося у rrреждения на праве

оперативного управлениJl, и переданного в

общая стоимость недвиrкимого имущества,
находяцегося у учреждения на праве

оперативного управления, и переданного в

безвозмездное пользование:

Обцая стоимость двюкимого имущества,
находящегося у )цреждения на праве

18 0,7,1 зз0,92|6 l42 464,0з

4 816 079,404 з91 990,2з

Общая стоимость двюкимого имущества,
нiжодящегося у учреждения на праве

оперативного управления, и переданного в

Обцая стоимость двюкимого имущества
находящегося у )лrреждения на праве

оперативного управлениJl, и переданного в

обцая шlощадь объектов недвиrкимого

имущества, находящегося у учреждения на

Общм площадь объектов недвижимого
имущества, находяцегося у учреждения на

праве оперативного управления, и переданного

обцая площадь объекгов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управленIлJI, и переданного
в Ьезвозмезлное пользование
количество объектов недвюкимого имуцества,
находящегося у учреждения на праве

Объём средств, полученных в отчётном году

от распорfiкения в установленном порядке

имуществом, н:л"\одящимся у у{реждения на

Показатели за отчётньй период



з0. общая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учрех{Дением за счёт средств-

выделенных Министерством на указанные
цели
- бшлансовая сmоuмосmь руб.
- осmаmочная сlпоIllwосmь руб.

31 Общая стоимость недвижимого имуществ4
приобретенного учреждением за счёт доходов,
пол)ленных от оказаниjl платных услуг
(выполнения работ) и иной приносящей доход
деятельности
- б аланс овая с mоalпrо сlпь DYб.

- осmаmочная сlпоllмосmь рYб.

з2. Общая стоимость особо ценного двюкимого
имущества, находящегося у учреждения на
пDаве опеDативного управления
- балансовм сmо1,1]|rосmь руб, 7 785 192,10

- о сmапочная с lпоuм ос lпь руб. 18 837,9з

СОГЛАСОВАНО
храЕения Пензенской области В.В. Стрючков)


