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РАЗДЕЛ 1 (ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ)
1 Перечень видов деятельности (с указанием

основных видов деятельности и иных видов
деятельностиJ не являющихся основными),

которые государственное учреждение вправе
осуществлятьвсоответствиисего
) чредительными докуvентами:

х l.медицинская
деятельность
2.Фармацевтическая
деятельность
3.Стоматологическая
пракIика
4.Платные медицинские
услуги

х

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются х ,Щоходы от услуг х



потребителям за плаry в сл)^{аях,

предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами, с указанием
потребителей укванных услуг (работ) и всех
вносимых изменений в течение года;

зубопротезирования
(направление 888);

Доходы от медицинских

услуг (направление 889)

,r. Перечень документов (с указанием номеров,

даты выдачи, срока лействия), на основании
которых государственное учреждение
осуществляет деятельность:
-свидетельство о государственной регистрачии
учреждения;
- лицензии;
- лDYгие Diврешительные документы

х свидетельство о вgесеЕии
записи в ЕГРЮЛ серия 58
Np 0020896lб от
26.01.20l б
Лицензия лс)-58-0l-
002156 от 03.09.2018г.

х

4. Количество штатных единиц )лреждениJl
(указываются данные о количественном
составе и ква,rификации сотрудников

учреждения на наччtло и на конец отчёr ного

периода. В случае изменения количества
штатных единиц учреждения указываются
причины9 приаедшие к их изменению на конец

отчётного периода)

Количество штатных единиц ВСЕГО:
в том числе по категориям:

ставки
148,25 l48,25

-врачи

ставки

з4,25 17 )ý

Ведомость
замены 3

ставки
зубноaо врача
яа врача-
стоматолога

-сDедний медпеDсонал

ставки

85,25 82,25

ведомость
замены 3

ставки
зубного врача
на врача-
стом атоr]ога

-младший персонал
ставки 0 0

-прочий персона"r
ставки 28,75 28,15

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

чел. l 14 l l9 х

-вDачи чел. 25 28

-средний медперсонал чел. бз 65

-младший персонzrл чел. 0 0

-пDочии персонал чел. 26 26

6. Срелняя заработная плата сотрудников

учреждения (среднемесячная, начисленная из

всех источников) ВСВГО:
в том числе по категориям персонала:

руб. 26555,з4 ззз5l,70
х

-врачи руб. 44,7з2,5,7 52,7зз,4| х

-сDеднии медперсонlлл рYб. 22570,зз 2710,7,зз х

-младший персонал рYб. 0,00 оп0 х
-пDочии персонitл руб. t 8l25,з7 28l80,89 х

дополнительно государственное автономное учрея{девие указывает

состав наблюдательного совета х
х

РАЗДЕЛ 2 (<РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ)



8. Изменение ((+) увеличение, (-) уменьшение)
балансовой (первоначальной ) и остаrочной
стоимости нефинансовых активов
относительно предыд} щего отчётноlо года

первоначzrльная стоимость руб. х +l 617 76з.00 х
% х 1"| х

_ остаточная стоимость руб. х - 862 925,85 х

% х 12,9 х

9. Общая сумма выставленных требований в

возмещение ущерба по недостачам и

хищенияv материал ьных ценностей. денежных
средств, а также от порчи матери:lльных

цен нос] е й

руб. х х

10. Изменение (к*> увеличение, K->l уменьшение)
лебиторской и кредиторской задолженности
государственного учреждения в разрезе
поступ,Tений (выплат), предусмотренных

Планом учреждения относительно
предьцущего отчётного года с указанием
причин образования просрочен ной

кредиторской задолженности! а также

лебиторской задолженнос l и- нереальной к

R?ыска никl:

субсидпп на выполненпе государственного
Jаданпя
- лебиторская задолжен ность. всего руб. х х

% х х

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

- кредиторская задолженность, всего руб. х х
х х

в т.ч. просроченная руб. х
7о х

целевые субсидпп

- лебиr орская задолженность. всего руб. х х
% х х

в т,ч. нереальная к взысканию рYб. х
% х

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

в т.ч. просроченная руб. х
% х

бюджетпые пнвестпцпп
- дебиторская задолженносl ь. всего руб. х х

% х х

в т.ч. нереальная к взысканию руб. х
х

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

в т.ч. просроченн:UI

поступление от оказапия услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для потребителей осуществlrяется
на платной оспове п от иной прпяосящей
доход деятеJIьностп

руб. х
% х



Y

- дебиторская задолженность, всего руб. х +17 ,70l..з4
х

х I),l ý х

в т.ч. нереitльная к взысканию руб. х 0

% х
- кредиторская задолженность, всего руб. х +25 126.96 х

o/n х 100,0 х

в т.ч. просроченная руб. х 0

/о х

средства обязательноrо медпцинского
стDахованпя
- дебиторская задоJIженность, всего руб. х _2 969 100,00 х

оl х 100,0 х

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

- кредиторская задолженность, Rсего рYб. х +41 474.,78 х
% х l65,0 х

в т.ч. просроченная руб. х
% х

поступленпя от реалпзацип ценных бумаг
- .]ебиторская задолженнос,l ь. всего руб. х х

% х х
в т.ч. нереальная к взысканию руб, х

o/n х

- кредиторская задолженность! всего руб. х х
х х

в т.ч. просроченная руб. х
х

l1 суммы доходов, полученньж государственным

учрех{,дением от окilзания платных услуг
(выполнения работ) и иной приносящей доход
деятельности по видам деятельности

руб. х 64 645 551,54 х

12. I_{ены (тарифы) на платные услуги (работы)

оказываемые потребителям (в динамике в

течение отчётного периода):

х

на 01.01.20l8 руб. Тарифы прилагаются на
10 листах

х

на 01.06.2018 руб. Тарифы прилагаются на
l0 листах

х

13. Общее количество потреби-rелей,

воспользовавшихся услугами (работами)

учреждения, всего:

96944

юриди ческих лиц IIIT_ х з х

физических лиц чел. х 9694l х

В т.ч. платными для потребителя з765

юриди ческих лиц IIIT. х з х

физических лиц чел. х з,762 х

|4. Количество жалоб потребителей и принятые

по результатам их рассмотрения меры Iт. х

,ЩополнительнО государственное бюджетное и автономное
Плановые
покzLзатели

Кассовое
исполнение

l5. Суммы плановых и кассовых посryплений (с

уче,lом возвраIов)- в разрезе поступлений
пDедvсмотренных ГLланом:

руб б4 845 053,58 64 715 25l,5.1

субсидии на выполнение государственного
задания

руб.

целевые субсидии руб. 69 
,712,04 69 700.00



I

ою_]i+iетнь]е инвестиuии \ о.
поста п_,lенttе от оказання \с_l\г (вьlпо.]ненпя

работ). лреJостав-lение которы\ .1lя потребитеiей
осYществ",lяется на п--Iатной основе и от иной
приносящей,f оход,]еятельности

р} о. ]] а78 l_i 1.00 2I 8.18 ]6 ].00

средства обязательного медицинского
страхования

руб. 42,79,1 |90,54 42 797 l90,54

посryпления от реализации ценных бумаг руб.
16. Суммы плановых п кассовых выплат (с

учетом восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат! предyсмотренных Планом

руб. 78 064 зI I.57 б8 420 693,4б

субсидии на выполнение государственного
задания. всего

руб.

в т.ч. по направлениям расходов,
предусмотренных Планом (статьям и подстатьям
КОСГУ):

руб.

целевые субсидип, всего руб, 69 712,04 б9 700,00

в т.ч. по видам субсидий и направлениям
расходов, предусмотренных ГLпаном (статьям и
подстатьям КОСГУ):
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели: реализация отдельных мероприятий в

рамках подпрограммы "Информационный
регион" государственной программы Пензенской
области "Формирование информационного
общества в Пензенской области на 2014 -2020
годы",

руб, ] 905,00 ]905.00

226-прочие работы и услуги руб. l905,00 ]905.00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели: реализация отдельных мероприятий в
paмKirx подпрограммы "Управление развитием
отрасли" государственной программы "Развитие
здравоохранения Пензенской области на 2014 -
2020 годы" (расходы на информатизацию
здравоохранения (ЕГИСЗ),

руб. з0 240,00 з0 240.00

226-прочие работы и услуги руб, 30 240.00 з0 240,00

Субсидии бюджетнылt учрежденияNl на иные
цели: расходы за счет резервного фонда
Правительства Российской Федерации на
внедрение информационных систем в
медицинских организациях

руб. з,7 567 ,04 37 555,00

22б-прочие работы и услуги руб. з7 567,04 з7 555,00

бюдrкетные инвес l иции, всего руб.
в т.ч. по видам и направлениям расходов,
предусмотренных Планом (статьям и подстатьям
КОСГУ):

руб.

поступления от окдIания уелуг (выполнения
работ), предоставленпя которых для
потреби lелей осуществляеrся на платной
основе п от иной приносящей доход
деятельности, всего

руб. 77 994 599,53 68 350 993,46

в т.ч. по видам и направлениям расходов,
предусмотренных Планом (статьям и подстатьям
косгч,l.
Реализация товаров (направление 880)
340-увеличение стоимости материalльных запасов

руб.

руб. 7 066.00
7 066,00

7 066,00
7 066,00



/
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Зубопротезированпе (направление 888)
21 1-заработная плата
2l2-прочие выплаты
213-начисление на выIUtаты [о оплате туда
22l-услуги связи
222-транспортные услуги
223-коммунальные услуги
225-работы, услуги по содержанию имущества
22б-прочие работы и услуtи
290-прочие расходы
З l0-увеличение стоимости основных средств
340-увеличение стоимости матеDиalль}Jых запасов

руб. l2 721 9б1,15
8 062 402,4з

0,00
2 4з0 584,95

9з 870,00
0,00

зз0 000,00
65 l88,02
522 140,00

0,00
l68 571,00

l 049 204"15

12 бl4 204,12
8 011572,7з

0,00
2 430 584,95

9з 869,97
0.00

?qý )q,7п
б5 028,02
50з l40,00

0,00
l68 571.00

1 046 144,75

Платные медпцпнскЕе ус"irуги (направление
889)
2l l-заработная плата
212-прочие выплаты
2lЗ-начисление на выплаты по оплате труда
22l -услуги свrзи
222-транспортные услуги
223-коммунальные услуги
225-работы, услуги по содержанию имущества
226-прочие работы и услуги
290-лрочие расхо.чы
З l0-увеличение стоимости основных средств
340-увеличение стоимости матери;шьных запасов

руб. 9 657 бl8,06

4 lз0 570,00
20 019,80

l 2зб бз0,00
0,00
0,00
0,00

514 29,1,26
400 000,00
з5 з 16,зб

l l00 000,00
2 220 

,784,64

9 35з 207,35

4 l lз 386,89
20 019,80

l l69 з60,7l
0,00
0,00
0,00

5|4 297 ,26
зз2 з84.1з
35 з 16,зб

1 020 887,00
2 |47 555,20

Прочие безвозмездные поступления
(пожертвования)
З 10- увеличение стоимости основных средств

руб. 270 000,00

270 000,00

270 000,00

270 000,00

Средства обязательпого медпцшнского
страхования (направлевпе 844)
2l l-заработная плата
212-прочие выrьтаты
2lЗ-начисление на выIlлаты по оплате труда
22l-услуrи связл,l

222-транспортные услуги
223-коммунальные услуги
225-работы, услуги по содержанию имущества
226-прочие работы и услуги
290-прочие расхо.аы
3 10-увеличение стоимости основных средств
340-увеличение стоимости материчUlьных заласов

руб. 55 337 954,32

з5 721 зз,7 ,64
l00 000,00

10 785 843,97
420 000,00

0.00
910 000,00
700 000.00
600 000,00
150 000,00
400 000,00

5 550 
,7,72,,7l

46 106 515,99

з0 0,15 бз,l 

"7559 б08,з l
9 0з1 775,з0
395 08з,46

0,00
,715 

6,18,4з
485 2,74,69
55з 521,60
96 зз9,1,7
зз7 895,00

4 з55 ,702,28

поступления от реализацип ценных бумаг,
всего

руб.

в т.ч. по видам и направлениям расходов!

предусмотренных ГIланом (статьям и подстатьям
КОСГУ):

17. Показатель за отчётный период
Обцая сумма прибьши ((+) прибьшь, <+> убыток)
учреяtдения после налогообложения в отчёlном
периоде, образовавшаяся в связи с оказанием
частично платных и полностью Ilлатных услуг,
всего

руб.

0

Щополнительно государственное казённое учреждение указывает
18. Показатели доведённых учреждению лимитов

бюдкетных обязательств и показатели кассового
исполнения бюджетной сметы в разрезе расходов,
предусмотренных бюджетной сметой казённого
учреждения, всего

руб.

в т.ч. в разрезе статеЙ и подстатеЙ КОСГУ руб.

РЛЗДЕЛ З <ОБ ИСПОJЬЗОВАНИИ ИМУШЕСТВА. ЗАКРЕILПЕННОГО ЗЛ УЧРЕЖДЕНИЕМ>
На нача,,lо
отчётного
периода

На конец
отчётного
периода



19. обrцая стоимость недвижимого имущества,
нахоJящегося у учреждения на праве

о а|ансов ая с lпоII|4ос lпь з 826 245.60

l 880 55з.20 1818 416,72

Обцая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в

Обцая стоимость недвижимого имущества!

находящегося у учреждения на праве
оперативного управления. и переданного в

Обцая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве

] 8 077 з30.92 l8 8зз l87.0з

4 8lб 079,40 4 0l5 290.0з

Общая с-гоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в

Общая стоимость движимого имущества,
нilходящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в

обцая площаJlь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве

Общая площадь объектов недвикимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду

общая площадь объектов недвижимого
имущества, нiжодящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в

безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве

Объём средств, по"цrченных в отчётном году от

раопоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на

бюджетное yчреждение
Показатели за отчётный период

Обцая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного ) чреждение\4 }а счёl средсl в.

выделенных министерством на указанные це.lи



Обпвя стоим(ють недвижимого имущества,
приобретеюrого }^lрФкдением за счёт доходов,
поJDленню( сrг оказания IUIaTHbIx услуг
(выпоrпrеlш:п рабm) и иной приносящей доход

Общая стоимость особо ценного двюкимого
ип{)лцествъ находящегося у }лrреждения на праве

lб 9lз 162,02

4 0l5 290,0з

}.}п'*о1_,9_ел"

(Министр здравоохранения Пензенской области В.В. Стрючков)


