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изillсре-

отчётные данные llричины

примечыlи

рАзпЕ,l l <оБшиЕ свЕлЕЕ :ия оБ },чр

1. ПсрочеlIь видов леятельности (с yK:iзaHI,IсNJ

осповных видов деятелыtости и иных пилов

деятельности! не являющихся осliовными).
которые I,осударственное учреr(цOние вправg

осуrцествлять в соответствиI{ с его

}чрсдительными доl(у]\Iоптап{и;

2.Фармацевтичсская

з,стомато,lогическая

4,Платflые медицинские
ус.Jlуги

х

2. ]Iеречень услуг (работ), которыс оказывеются
потребителям за плаry в слччалх1
пред}смотрснл]ых норл{аrивными правовыми

Доходы от услуг
зубопроT езирования

(паправJrспис 888);



(правовыми) актами, с указанием
потребителей указанньп услуг (работ) и всех
вносимьш измевений в течеIlие Iода;

Доходы от медицинских
ушуг (направлеяие 889)

з, Перечень документов (с указаrием номеров,

даты выдачи, срока действия), на основании
коlорьш гос}дарственное учреr(деlлие
осуцествляет дсятелыlость:
свидетельство о государственной регистрации

учрсждония;
- rrицензии;
_ лDчлие DазDешителыlые докчменты

х Свидетельство о внесепии
записи в ЕГРЮJ] серия 58
N 002089616 от
26-0l,2016
Лицензия Ло 58-01-
002]56 от 0].09,20] 8г,

х

Количество штатных единиц учреждения
(указываIотся данные о количсстRенном
составе и квапификации сотрудников
\чрсл(леl{ия ча HJ,laJlo и llJ кочеlt оlчёlного
периода. В случае изменения количества
Irlтатных елиниц учреr(дения указываются
причины] приведшие к их изNlонеIlиIо на конец
отqешого периода)

Количес,1во ш,гаl,ных единиц ВСЕГО;
в l,ом числс по категоDиям:

ставки
l48,25 ]48,25

_вDхчи

ставки

з,7,25 41,25

-сDеднйи мсдпсDсопшl

82,25 78 25

-Nlладшии персонал 0 0

z8"75 28,15

5. Слисочная численность работников, ВСВГО:
в том числе по категориям:

1]9 I]5

28 29

-срсдний медперсонал 65 60

-i\lладший персонал чел. 0 0

-пOочии персонаI .IeJl. 26

6. Срелняя заработная плата соlр)дIlиков
учреждения (средIIемесячная. начисленная из
всех исl,оqников) ВСЕГО:
в том числе по категориrм персонма|

руб. ззз51,70 з4з70,0]

D!б. 52 7]з,41 54 l6],88 х
_сDелнии меIlпеDсонал DYб. 27 707,зJ 27 144,з2 х
,младшии лерсонаJl руб. 0,00 0,00 х
_прочии персонал р\ б, 28 180,89 2q ] 74, l5 х

Дополнйltльно госvдаDствеппое автономное учре,,rýценпе vказывдет

Состав наблюлательного совеIа х

РАЗДЕЛ 2 dЕЗУЛЬТЛТ ДЕЯТЕ llЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИJI)

8, Измепение ({+) увеличсние, (-) уменьшенио)
оа,lансовои (первUначfulьной] и Uc JlJ ной
стоимости вефинансовых активов
относительно прсдыдуlцего отчётноI,о года
- псрвоttачаr,lьная стоимостъ руб, +з з,72,82 х



% 0,0l х
- остаточная стоимость руо, +1 l50 з06,t0 х

% х ,7,6

9, Обцая сумма выставленных требовавий в

возмещение ущерба по недостачам и

хищениям маториатIьных ценностей, депежных
средств, а таюко от порчl1 материапьных
ценностей

руб. х х

10, изл енение (<+) увеличение, ()) умепьшение)
дебиторскоЙ и кредиторскоЙ задолхенности
государствонноlо учрея{дсния в разрсзе
посTуплеrIий (выплат), предусмо,греппь]х
Планом учреждения отUосиl€льно
прсдылуцего отчётtого года с указанием
lги,l.{ н образованиl пгосрочсl llои

кредиторской задолженности, а,гакже
дсбиlорсrоЙ 1алол)кеннJ( l.,1. нерсально; ь

субсидяп на выполпепве государствеIlпого

дебиторская задолженность, всего !]уб. х
% х х

в т.ч- нереальная к взысканию руб.
%

кредиторская залол)кенность) Есего рчб, х
о/о х

в т.ч, просрочснllая рYб, х
% х

цслевые субсидии

- дебиторская задолr(енность] всего рYб. х +]l4544,52

% 100,0 х
в т.ч- нереальная к взысканию руб

крелиторская задол).енность. все, о р\ б, х
% _](

в т.ч, лросрочеlIная DYо х
о/. х

бюлжетныс инвестпции
дебиторская задоляrcнность! всего р}б. х х

% х
в т.ч, Ilереальная к взысканию ]]\ б. х

х
кредиторская залол)кiнвость, всего р\ б, х х

уо х
в т.ч- просрочепная рYб, х

% х
поступлсliие от окдзанпя услуг
(выаолпепия рабо,r), прелоставлеяпе
которь!х для потребителсй осуществлястся
lla п.lаIной ocltoBe п ol иной принос rцей

доход деrlтельности
дебиторскхя задол)(еllность. всего DYб. х _87 6]7,64

о/. х 62,з х
в l,.ч. нереальная к взысканиlо р\ б. 0

- кредиторская задолженность, Rсего Dуб, х +2з 121,01 х
% х о2,0 х



i

;

a

в т,ч. просроченная х 0

х
средства ооязатеJlьного медицинскоrо

дебигорская задоJi]кенностъ, всего о\б. х +47065з4.91 х
х 158,5

в l,,ч, нереаJIьная к взыск IиIо 0\б. х
х

- крсдиторсl(ая задолкеllIlость, всего D\ б, х ,]5091,67 х
52.1

Е,l,,ч, просроченI]ая Dуб. х
х

поfiуuленля от реil"ппзацпя цеппых бумаг
- деljиlорская залолrкснность) всего ]rYб.

%
вт ч llеремыlая к вlьL(канию рYб

on, х
- крелй,горская задолr(евность, всего Dуб. х х

,,/" х
R т.ч, просроченная пуб. х

%, х
ll СумNIы доходов, попученных государfi,венным

учрехлеlIием от оказания платных услуг
(выгlо]Iнсния работ) и иной приносящей лоход
дсятельпости по видам деятельвости

руб, х б50966з0,96 х

12, Цены 0арифы) на платныо усхуги (работы)
L]казываемь,е потребителяNl (в линаNlике в

течение о}lётного псриода):

х

нr 0] 0] 2020 руб, Утверждены прикаlоN
главного врача N,47 о1

24.09,20]9, В связи с
большим объеNtоNl

прейс курант разм сщс н на
сайlt учреждепия

lз, Общсс количество потребителей.
воспользовавшихся услугаNtи (работалrи)

)чреждсния, всего:

] l259rl

юридических лиц 5

физических лиLl х ]]2589 х
l] 1,,ч, ллатными для потребителя з,]]8

юридичсских лиц 1l1T 5

физическихлиц LIел, х
l4 Коjlичес,lво жалоб потрсбителей и приllятые

по результатаNl их рассмоlрения меры п]т, х
Дополплтельпо госуддрс,r'венное бюджетное учрежденпrI указьвдет

Плановые
покzLзатсли

ка
исп

ссо]]ое
элнение

15, С)N{мы плановых и кассовых посryплений (с

)че,оv BolвpilloB). в pajpcrc посDплечий
пl]сдчсмотреIlIIых Планол{:

руб. 65 284 321.98 65 23l з4,1!98

суосидии на выполнение государственного
задания

руб.

цсjlсRые суосидии рчб, lз4 714,02 ]з 7]4.02

оюджетIlые иllвестиции р\ б,

lIос])плеllие от ок2вания услуг (выпоrllеIlия

рхбо1 ). llредоставление которых,ъпя потреби,aелсй
о(\цссlв,lяс,lсq llJ п lа]ной осн.ве и ol иllой
приIlосяцей дохол дсятсльности

руо, 21 5l2 005,4] 2l 45, 02 E..]j



срслсIва обязатсльноlо ру0.

лост\,ллеllия ог реапизации цснныt бу\lаг

.13 бз7 602.5j ] .1з 6,]7 602,5з
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6? 39,1 072.78руб.Суммы плановыr и кдссовых выпJат (с

)ilclon во(сIапов.lенныI кассовыt выпJа,l ) U

гя lllele выпJдl. пр(д}сl|оlрснны\ llлпн(,1|
с\6(и ll и la dыпll lнсl,ие lo!) lарсlвен1-1!п

7 958,6з l

74 759 69{..10

суосидии на выполнение госуцарственного
, ] |:ll-и,], п. elo
3 1,ч, по llаправления\l рас\олов.
предчс\lотрел]ных [1ланоrr (статьям и подстатьяN]
КОСГУ)]

l руб. ii-+ -руо.

це.певые субсплпи, вс€го l3.r 71,1,02 13:l7]3.15
в Lч, ]Io вилаNI субсидиi,l и направrlенияI

рас\одов. прсдусNлотснных Пrlаrlоv GтатLям и
llодс гатьяNl КОСГУ)i

l7 958,6зЕлиIlоRреNlснныс Niололы\l
спеllиапистаNl. работакlшилr в )чреrlдеIlиях
здравоохраllсния в рамках по!програ\lмы
(Кадровое обссlIсчение
злравоохрапсния> государственной лрограNJIп,J
(Развитис здравоохранения ПеIIзенской области
на 20],1_]020 годьпl

руо. ]7 958.6з

2l1_rарабогная плата рYо lз 79з,11 lз 79з,li
2Ij-начисlения на выпJатLI по оплате труда рYб. 4 |6r,5]
Субсидли бю,rжетныN1 учреriлеllияN1 на иныс
Ue ,], -ес и...Uия чср,l,рl.1,,rl.
оjlиJl r1-1,Ulo ]lоочкlJ Со,Iаllие е lи| о,^
r,r ]lр, в,, . Korrrlpa п 1.равоох|Jlнен.lи п:] 0сн, ое

с l1,1 ^; lос}"lJр.]венной иl,фопчi lr,l ,l^и
сис гемы здравоохраневия (ЕГИСЗ)

руб. 28 ]66.60 28 l66.60

[,*

28 l66,60

67 ]02.60

28 l66,60

67 1d2j]

226-прочие работы и услуги рчб. 67 ]0],60 67 l02,з]
С}бсилии бюдr(етпы]!l учрежденияN] яа яные

реiLпи-ациq \|ег.прия-ии n г;чк;\
|,(lr,н.апон,,,п пр,,скlJ "a^{1,1lис .lJllolJ
циd]рового контура в здравоохранении на основе

] ].]'ИСЗ" (реаrпзаци, реI,иональных liроекlоts
('.,:|,l |ие е|иr,,|. rиiропоrо Kolrlpr г

]д|) lвоо\рзнснии нс основс I]i'ИСЗ")

руб, 2 .+86,1.) 21 486 ]9

_1l0 увеличение стоиNlостл основllых средстu руо. 2l ,186.I9 ] I ]8о, 0

i)Iолrкетпые ппвестициU, всего руб
гап |е lияv ра\ \, ll а,

пгецс\l^lпсlll1,1\ Пlаllо.l (.I lь!\, и 1,o,!,aJ,r\l
Ь,ОС] \ ]
посl}п.lеllия ol окаlаltпя yc.l)l l вы llo.,Illellлч
рlrбо l ), хрсдоýавrlснил riогорыtд.lя
плlIx,lrlllc,lcll ос\шссlв,lясlся lla плп l llnll
оспове и от ппои прппосяIцеп доход

руб,

руо. 7,{ 624 980,38 67 259 359.03

в т,ч, по вида}l и непрхвленияNl рас\олов.
IlрецусNlотрснных Планом aста],ьяIl и llолстатьяNJ
КоСГУ):

руб.

Доходы от штра{)Ilых саlIкций за ljapyllJcIlиe
закоllо]l1]]гельства о зак}llкаI и нар},шсние

] cлoBlrii кон I рактов (логоворов)

руо, 213,.,lз 213,4.]



l, ,14. \в( , el ие Llои\lоLl,, ||lJ,| \ l oono,I 2 t з.,1з 2 ]:] 4j

Сдача вторсырья| 0IапраЕление 880) з,l2,00 0,00

]46 r,величеflие flоимости прочих оборотllых

Зубопротезировднпс (направленпе 888)
2]] заработl]ая пJата
]tj_вачислеIIис на выплатьJ по оллате труда
]2j_коммуlIаjьные усл}ги
]25-работы, }сл,!ги Ilo ýолержанию и\l}цсстsа
]26-прочие работы и rслуги
266_соцпапьныс лособия и комлеIIсации персоllа,ll), !

] l0_}веJичение стоиrчости осl]овных срелств

руб. lз 442 626,2з
8 689 707.7з
2 624 292,2,1
з02 200.00
28 9з,t.69
659 l00.70

l8 824,76
lбl 290,00

776 8Е1,90
82 з66,8]

99 02,1.]5

8 зl2 757,86

4 210 000,00
l 27:] 420.00
550 000.00
збз ]88.,10

22101.5,7
i5 з I8.00

43 5l0,j9
9 з03,00

549 з24,,16

92з l09,28
52 ll9,00
.1 677,00

296 ]8з,]6
52 869 0.10,8б

40 000.00
9 69l 09з, i 9

48l2з8,66
] 2.18 000.00

t.1 000.00
798 484,12
720 000,00
з 556,22

l20 000.00
l l0 000,00
l1 7]9.7l
70 000,00

]20 000,00
зб 82з,зq

122 000,00

|2 949 4,12,1,9
8:ll01,10,06
2 469 0l 1,58
25] ]]9,02
28 9j4,69
65l 356,10

l8 824.?6
16l ]90.00

776 884.90
82 з66.8]

99 024,j5
ПхiIныс ýrедицпхскrlе услуги (направ.пенпс
889)

j4I увсrпчсние стохуости лекарствеllllы)i препарагов
и атериl1,1ов. приNlеняеN!ых в NIедициI]скl]I цеlях
]4.1-увеличеllие стоимости стролтс]ьныl маltриаюв
j.16-увеличение сl,оимос1}l llрочо\ оборотньJ\ rаласов

:4 l -увеличение стоиi]ости leKapc] венных llpc]lapaK)B
и \lат.риLrов, приNlеняемых в медицлlIских целях
j4.1 уве,lпчение стоимостл строиr,епыlы\ Nlа,гериаrlов
],+5,увеличеtlие стоимости Nlягкоl о инвснr аря
j.+6,),веллче]lие стоиN{ос,ги llрочи\ оборотны{ ]апасов

Срелства обязате"lьпого ý|сдrципскоl.о

2ll,заработная плата
2tj начисленпе яа выплаты по oJ larc труjlа
225 работы, услуги по содеря{апи],о I.lм)щссава
226 лрочие работы и услуги
266 социа,пьные пособля п компснсации псрсонаIу в

29l+lмоги пошлиIIы и сборы
]9З ll]трафt,l за HapytпeIllle законо!аrciьсl,ва о
]акупках и нарушеняе условий коlпракта (логоворов)
]97 иные выллаты текуцело характера ор]аlr!]аU я!l
З ] 0,} величеяие стоилIостli осIlовных cpcjlcTB

руб,

руб. :lб 402 ?]5.0ll

7 906 9з8,23

.10]6 2.16.91

i 27l .120.00

492 739,78
20l 922.08

22 40.1,57
15 зl8,00

4] 5]0.з9
9 ]0з,00

5,+9 з24 46

92з l09.]8
52 119.00
16]l'.00

29.:l8]з,76

l2 9lj,63
,1,15 26з,0:
473,1,14.9
з 556.22

Il:1679.00
l ] ,:]9,7]
з5 2]0.00

] 692 5]0,94

lE0 097,81
Iб 82j.]9

72 ] 51..10

страхования (паправлеяпе 841)
] I l-rарабоlяая плата
2I2,прочле выплаты
2lЗ_начислеяие ла вь]ллаты по опrlа,ге,гру!а
2] l-},слуги связп
2]3_ко\lп{уIIа,lыlые услуги
22.1-ареIlдIlая пv},цсс]воьl (ra

зслlелыiых учасlков и др--Dl\
обособ]еllllых прIlрод]Iых объепов)
225-рабоаы,!сrуги Ijo солержанию и]!1ущества
226 прочпе работы и услуги
2]7 страхование
266_соцпа.lьные пособия и Ko\lllcнcaIllrlr псрсонм} в

29l-rlалоги, пошлиIlLl и сборы
]95 друпrс ]ко!ом!lческис санкции
:l0_ зс,1,1чсl,lссlои.о.,joL l,,\,,l\\гl,. ь
j.11-увепичеlIие сrоиN!ос1! !еriарствснны1 tlpclrapaloB
п rilатерлалов, прлменяе\{ых в \1елициllскll\ целяr
].l] увсличсние горюче сvазо,lных

з0 725 ]5],iJ9
1,1 I00,00

9 2jб з85,26
,175 280.0,1
8]8 286.92

j45-увсlичснис стоиvос,rи
j46-увеjrпченяе стоиvости лрочлх оьоротлых 1аласов

В l',Ч, ПО ВИДа\l И НаПРаRЛеIlИЯlчl РаСХОДОВ.
предус\{отреIlIIых ПлаIlоN! (статьяNl и tlолстатья\l

поступлепия от реализации ценных бу}rаг,

к()СГУ):



\,7, Показатель за отчётный псриод
Обцая cyruMa прибыли ((+) прибыль, ()) убыток)
),|ре^лсниq после на,оlосблоп\ерия в о1,1ё, lc\4

периодо, образовавшаяся в связи с окэванием
частично IUIатяых и полностью платных услуг,

руб,

0

Дополнительпо государственное казёпнос учрежлеЕие указывает
l8. Показатели доведённых }л{рс'rдению Jlимитов

бюФкетньrх обязательств и показатели kaccoвofo
исполнения бюдJ(етной сметы в разрсзс расхолов,
предусмотренных бlоджетной сNlетой казённого

ччреяцениrI, всего
руб.

в т.ч. в разрезе статоЙ и подстатеЙ КОСГУ рYб,

рАз ДЕЛ З коБ ИСПоЛьзоВдшtrl иМУЩЕсТВд ]АкрЕпл iiITHoгo зл у.р
на вачмо
отчётl]ого
lIериода

На rсоrrец

отчёпlого
периода

19, Обulая стоипlость педвижимого имуDtества,
находящегося у учреяQrения на праве
опq)ативного управлсния:

оалансовая сmошмосп]ь руб. з 826 245,60 з 826 245,60

осlпапочная сmоuмоспь рYб, l 8l8 4l6,72 l 756 280,24

20. Общая стоимосl'ь нодRDIФмого им)/цестRа]
нФ(одяlllегося у учрождония на праве
оперативноIо управления1 и переда'lного в

арснду:
- бслан совая с mо ьмоr,mь руб.
- о сlпаlпо ч1 lая с lпоl|м о сlпь Dуб.

21. Обцая стои1,Iость недвижймого имуlлесl,ва,
находяпlегося у учреrqеIIия на праве
оперативноrо управления, и передаIilIого в

безвозмездвое пользование:

- Dt! пансовая сlпоlLмосl7]b l]Yo,

- оспаmоч| lая сmоu|у оспь рl,б,
22. Обrцая стоимость движимого имуtцества,

нахOдящегося у учреrцения на праве
опеоативяого чпоавлеl Iия;

D llJla1 lсовая с lпо uM о с 1пь руб. 18 8зз 187,0з lq 408 l]а,]2

- о с па lпоч нсut с поuмо с пь руб. 4 015 290,0з j 0l8 l0з,82

2з. Общая стоимостъ двDкимого имущества,
на_ходящегося у уrrреr(дсния Hn праве
опоративного улравления) и лередаrпrого в

ареядY:

о4п ан с о в ая сlпоl|мо с mь рчб.
осlпаlпо чная с lпоllмо с m ь Dчб,

24- Общая стоимость движи]\Iого имущсства.
нахOдящегося у учрехцения на праRе
оперативвого управления, и передаllпого в

безвозмозлпое пользование:

оапансовФl сlпоuмоспь Dчб,

о с lпаmо ч ная сlпоllмо с пь Dvo,

25- Общая площаль объекIов l{елви)I(иl!1ого

имуl]{ества, на,ходящегося у учреr{дения tia праве

опеоативвого чпDавлеяия

о75,] 9?5,1

26. обцая плоrца+\ь объектов недвижимого
иl!rуIцества, находящегося у учреждения Ila праве
опсративного управлсния, и переданного в аренду кв,]\!-

2,7. Общая плоlцадь объсктов Ilедвихимого

имущеотвq находяlцегося у учреждения на праве



опсративного управленйя! и переданного в

бсзвозмездное пользование
кв.м.

28. Количество объектоR недвижипIого имущества,
находяrцегося у учреждения на правс
оllеDативного yправления

птт.

29 Объём средств, получеllных в оlrlётном лоду от

распорrDкеIIия в установленноNl порядке
им},ll{еством, находящимся у учреяцения на

IlDaBc опеDативного чпI]авления
руб,

ЛополЕптельцо госудаDствсппое бюлжстЕое учрежденпе указывает
Показатели за отчётный период

з0. Обцая стоимость недви)I(имого имуtцества.
приобрстенного учреr(дением за счёт срелств,

вылеленных Министерс'гвом на указанныс l(ели

::!!! !!ч:'п!!!у
о с lп аl1,1очнм с поlLмос 1пь

руб,
руб.

.}], Обцая стоиltлость tlелвижимого и]\{уцества)
приобретснного учрсждепием за счёт доходов.
полученных от оказаlIия пJrатных усхуг
(воlпо,rlреllия p]6{)ll и инJй прино.9шеи ло\оl

- б ала1 lc овая с пошм оспь pyq.
- о.rпаm оцная сlп оlмос m ь pvo.

l2 Общая стоимосгь особо ценного движпмого
имуществц находяцегося у учроrцения на праве

опеDагивIIого чпDавления
- oaula4ca в a rl спlоu|lос п ь DYб. l7 4l4 026,02

ос lп а п очнм сlпоlLмос п ь Dчб. ] 0]8 LOз,82

(соглАс


