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РДЗДЕЛ 1 (ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ>>
1 Перечень видов деятельности (с

указанием основных видов деятельности и

иных видов деятельности, не являющихся
основными), которые государственное

учреждение вправе осуществлять в

соответствии с его учредительными
документами:

х
l .Медицинская деятельность
2.Фармацевтическая
деятельность
3.Стоматологическая практика
4.Платные медицинские услуги

х



2. Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату в

случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами, с

указанием потребителей указанных услуг
Работ) и всех вносимых изменений в

течение года;

х
,Щоходы от услуг
зубопротезирования
(направление 888);

,Щоходы от медицинских услуг
(направление 889)

х

Перечень документов (с указанием
номеров, даты выдачи, срока действия), на
основании которых государственное
учреждение осуществляет деятельность:
-с видетельство о государственной

регистрации учреждения;
- лицензии;
- другие рiврешительные документы

х Устав 1тверхцен прика:}ом
Министерства здравоохранения
пензенской области от
21.08.2020 г. Ns 345
Свидетельство о внесении
записи в ЕГРIоЛ от 01 .09.2020
г_

Лицензия ЛО-58-0l -00246l от
04.12.2020 г.

х

4, Количество штатных единиц учреждения
(указываются данные о количественном
составе и квалификации сотрудников
учреIцения на начало и на конец
отчётного периода. В случае изменения
количества штатных единиц учреждения
указываются причины, лриведшие к их
измФнению на конец отчётного периода)

Ведомосг
ь замены
1gгавки
зублого
врача на
врача-
стоматол
ога

Количество штатных единиц ВСЕГО:
в том числе по категориям:

ставки
l48,25 l48,25

-врачи
ставки 4l,25 n1 1\

+1,00

-сDеднии медперсонал ставки 78,25 11 ,\ l,00

-младшии персонал ставки 0 0

-пDочии пеDсонал ставки 28,75 28,75

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

чел.
l15 I17

х

-врачи
чел. 29 29 х

-сDеднии медперсонал чел. 60 62 х

-младшии персонал чел. 0 0 х

-лрочии персонал
чел, 26 lб х

6. Средняя заработная плата сотрудников
учреждения (среднемесячная, начисленная
из всех источников) ВСЕГО:
в том числе по ка,iегориям персонала:

руб.
34370,0l 34 670,з8

х

-врачи руб. 54 163,88 54 697,28 х

-среднии медперсонал руб. 27 744,з2 27 040,60 х

-младшии персонал руб. 0,00 0,00 х

-пDочии персонал руб. 29 з74,|5 29 784,75 х

Дополнптельно государственное автономное учрея(денпе yказывает

I
Jt
]I

i

:,



Состав наблюдательного совета х
Тюгаева Наталья Юрьевна -
председатель Наблюдательного
совета, начаJlьник отдела

организации медицинской
помощи и санаторно-курортного

дела Министерства
здравоохранения Пензенской
области;
Кl зьмичев Максим Сергеевич -
заместитель председателя

Наблюдательного coBeTaJ

начальник управления экономики
Министерства здравоохранения

Пензенской области;

Балыкова Елена Николаевна -
секретарь Наблюдательного
совета, главный бlхгалтер ГАУЗ
<Кузнецкая межрайонная
стоматологическая поликJIиника>,;

Попадюк Гаrина Александровна'-
председатель Пензенской
областной организации
профсоюза работников
здравоохранения РФ;
Ашанина Надех(да Николаевна -
главны й врач ГБУЗ <Пензенский

областной медицинский
информационно-аналитический

центр)
Бусов ,Щмитрий Анатольевич -
заместитель начальника -
начальник отдела по проведению

аукционов и конкурсов

,Щепартамента государственного
имущества Пензенской области;

Солодовникова Светлана
Николаевна - начальник отдела

мониторинга Территориального

фонда обязательного
медицинского страхования

Пензенской области;

Персанова Ирина Викторовна -
председатель первичной
профсоюзной организации ГАУЗ
<Кузнецкая межрайонная
стоматологическая поликлиника);
Шарибжанова Эльмира Алиевна

врач-стоматолог-терапевт ГАУЗ
кКузнецкая межрайонная

стоматологическая поликJlиника).

х

РАЗДЕЛ 2 (РЕЗУJЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ)



8. Изменение ((+) увеличение, ((-)

уменьшение) балансовой (первоначальной)
и остаточной стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего
отчётного года
- первонача,r ьная стоимость руб. х +l4114,20 х

о/ х 0,05 х
- остаточная стоимость руб. х -,7lб 992,45 х

% х l5,0 х

9. Обцая сумма выставленных требований в

возмещение ущерба по недостачам и

хищениям материzlльных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностеи

руб. х х

10 Изменение ((+) увеличение, (-))

уменьшение) дебиторской и кредиторской
задоJDкенности государственного

учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом учре)tдения
о,] носительно предыдущего отчёr ного года с

указанием причин образования
просроченной кредиторской задолженности,
а также дебиторской задолкенности,
нере:лльной к взысканию:
субсидпи на выполцеIlие
госчдаDствепного задания
- дебиторская задолженность, всего руб. х х

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

% х
кредиторская задолженность, всего рYб. х х

% х х
в т.ч. просроченная руб. х

% х
цел€вые субсидши

- дебиторская задолженность, всего руб. х -6 792,74 х
% х ýq х

в т.ч. нереальная к взысканию руб. х
o/n х

- кредиторская задолженность, всего руб. х 0 х
o/n х х

в т.ч. лросроченная руб. х
% х

бюджетные лtнвестпцип
- дебиторская задолженность, всего руб, х х

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

% х
- кредиторская задолженность, всего руб. х х

о/ х х
в т.ч. просроченная руб, х

% х
поступление от оказания услуг
(выполrrения работ), предоставленяе
которых для потребителей
осуществляется на платной осIIове п от
иной пDпносящей доход деятельности
- дебиторская задолженность, всего руб. х +l16 080,з5 х

',I

.



о/о х 2|9,| х
в т.ч. нереальная к взысканию руб. х 0

% х
- кредиторская задолженность, всего руб. х -4,1 568,5з х

% х 98,6 х
в т.ч. просроченная руб. х 0

% х
средства обязательного медпцинского
страхованпя
- дебиторская задолженность, всего руб. х l ,lз1 4з4,91, х

% х 100,0 х
в т.ч. нереаJ]ьная к взысканию рYб. х

у. х
- кредиторская задоJl)кенность, всего руб. х +l 95з 484,49 х

% х бl98,1 х
в т.ч, просроченнаrI руб. х

% х
поступленпя от реализацпи цепrlых бумаг
- дебиторская задолженность, всего руб. х х

% х х
в т.ч, нере:лJIьная к взысканию руб. х

ol х
- кредиторская задоJDкенность, всего руб. х х

% х х
в т.ч. просроченная руб. х

% х
11 Суммы доходов, полученных

государственным учреждением от оказания
платных услуг (выполнения работ) и иной
приносящей доход деятельности по видам

деятельности

руб. х бз 609 682,59 х

12 Щены (тарифы) на платяые услуги (работы)
оказываемые потребителям (в динамике в

течение отчётного периода):

х

на 01.01.2021 руб. Утверждены приказом главного
врача Ne47 от 24.09,20 l9, В связи с

большим объемом прейскурант

размещен на сайте учреждения
(kuzstom.ru)

х

1з Обцее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

учреждения, всего:
l00 945

юридических лиц шт. х ,7 х

физических лиц чел. х l00 938 х

В т.ч. платными для потребителя 276з

юридических лиц шт. х ,l х

физических лиц чел., х 2156 х
14 Количество жалоб потребителей и принятые

по результатам их рассмотрения меры IIlT-

,Щополнптельно государствеrrное бюджетное п автономпое учреrцgццдJцзllцзg]
Плановые
показатели

Кассовое
исполнение

15 Суммы плановых и кассовых посryплений (с

учетом возвратов), в разрезе посryплений
предусмотренных fIланом:

руб. 65 380 854,60 65 021 321,25

субсидии на выполнение государственного
задания

руб.

целевые субсидии рYб. l 4l1 644,66 | 4l7 644,66

бюджетные инвестиции руб,



посryпление от оказания услуг (выполнения

работ). предоставление которых для
потребителей осуществляется на платноЙ
основе и от иной приносящей доход
деятельности

руб. 20 446 з28,47 20 092 801,I2

средства обязательного медицинского
стDахования

руб. 4з 516 881,47 4з 5lб 881,47

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

учетом восстановленных кассоRых
выплат) в разрезе выплат,
пDелчсмотDенных IIланом

руб. 72 509 028,95 64 675 659,12

субсидии на выполнение государственного
задания. всего

руб.

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

руб.

целевые субсидии, всего руб. 1 417 644,66 l 41,7 644,66

в т.ч. по видам субсидий и направлениям

расходов, предусмотренных Планом
(статьям и подстатьям КОСГУ):
Единовременные выплаты молодым
специаJIистам, работаюцим в учреждениях
здравоохранения в рамках подпрограммы
<Кадровое обеспечение системы
здравоохранения) государственной
программы <<Развитие здравоохранениJl
Пензенской области на 20|4-2022 rодьl>>

руб. 46 8,12,00 46 872,00

2l l-заработная плата руб. зб 000,00 зб 000,00

2lЗ-начисления на выплаты по оплате труда рYб. 10 872,00 l0 872,00

Субсидии бюджетным учрещдениям на иные
цели: Реа,rизация мероприятий в рамках
регионiшьного проекта llСоздание 

единого

цифрового конryра в здравоохранении на
основе ЕГИСЗ" (дополнительные расходы на
достюкение основного результата) (расходы
на сопDовождение ЕГИСЗ)

руб. 461,15,01 46 77 5,07

22б-прочие работы и услуги рYб. 46 17 5,01 46 ,1,7 5,07

Субсидии бюддетным учреждениям на
иные цели: расходы на реализацию
отдельных мероприятий в рамка-\
федерального проеюа'|Создание единого
цифрового конryра в здравоохранении на
основе ЕГИСЗ"

руб. zz lз9,6з 22 |з9,6з

226-прочие работы и услуги рYб. 22 139,6з 221з9,63

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели: Расходы на приобретение
оборудования в рамках регионального
проекта "Создание единого цифрового
конryра в здравоохранении на основе
вгисз,

руб. 30l 857,96 |з01 857,96

31 0-увеличение стоимости основных средств руб. 1 з01 857,96 l з0I 857,96

бюджетные инвестиции, всего руб.
в т.ч. по видам и направлениям расходов,
предусмотренных Планом (статьям и

подстатьям КОСГУ):

руб.

поступления от оказанпя услуг
(выполненпя работ), предоставлепия
которых для потребптелей
осуществляется на платной оспове п от
пной приносящей доход деятельностп,
всего

руб. 71 091 384,29 бз 258 015,0б



в т.ч. по видам и направлениям расходов,
предусмотренных Планом (статьям и

подстатьям КОСГУ):

руб.

,Щоходы от штрафных санкцпй за
нарушенпе законодательства о закупках и
парушенце условпй контрактов
(договооов)

руб.
428,32 316,03

346- увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

428,32 316,0з

Сдача вторсырья: (направлепие 880) рYб. 942,00 942,00

346- увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов) 942,00 942,00

Щоходы от компепсацип затрат руб. 552 388,15 370 112,00

226- лрочие работы и услуги 1,1 25,7,00 l7 257,00

34 1 - увеличение стоимости лекарственных
препаратов и матери:lлов, применяемых в

медицинских целях

5з5 lз 1,15 з52 855,00

Зубопротезпрованпе (направлепие 888)
2l l-заработная плата
2l3-начисление на выплаты по оплате труда
223-коммунальные услуги
225-работьt, услуги по содерrI<aнию
имущества
226-прочие работы и услуги
266-социальные пособия и компенсации
персонiulу в денежной форме
З l0-увеличение стоимости основных средств
З4l-увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материаJ]ов, применяемых в

медицинских целях
344-увеличение стоимости строительных
материалов
346-увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

руб. 13 590 758,94
8 907 587,89
2 690 091,05
з80 000,00
12 498,62

406 024,00
2з 695,14

,76 з24,00
985 590,59

7 408,00

l0l 5з9,05

12 947 454,8l
8 53l 801,57
2 568 з67,52
346 985,87
12 498,62

406 024,00
2з 695,74

76 з24,00
872 810,44

7 408,00

101 5з9,05

мягкого

Платные медпцинские услуги
(направленпе 889)
2l l -заработная плата
2lЗ-начисление на выплаты по оплате труда
225-работьt, услуги по содержанию
имущества
226-прочие работы и услуги
266-социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
29 1 -на"rоги, пошлины и.сборы
293- штрафы за нарушение эаконодательства
о закупках и нарушение условий контракта
(логоворов)
3l0-увеличение стоимости основных средств
341-увеличение стоимости лекарст8енных
препаратов и ма-гериалов, применяемых в

медицинских целях
З44-увеличение стоимости строительньж
материалов
345-увеличение стоимости
инвентаря
346-увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

руб. 6 96з 679,63

4 209 208,7|
1 240 980,92
244 246,1l

261 594,48
z8 966,68

750,00
8,zб

207 085,55
54з з,l1,70

27 416,00

9 000,00

185 051,22

6374 596,82

з 778 7,79,з0
1 l24 680,6з
244 246,\1

225 z4l,з1
28 966,68

750,00
8,26

207 085,55
54з з7l,70

27416,0о

9 000,00

l85 051,22



Средства обяздтельного медицпнского
страхованпя (направление 844)
21 1-заработная плата
212-прочие выплаты
2l3-начисление на выплаты по оплате труда
22l-услуги связи
22З-коммунальные услуги
224-аренлная плата за пользованием
имуществом (за исюrючениеNl земельных

участков и других обособленных природных
объектов)
225-работы, услуги по
имуцества
226-прочие работы и услуги
227-страхование
266-социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
29l-налоги, пошлины и сборы
З l0-увеличение стоимости основных средств
34l-увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материilлов, применяемых в

медицинских целях
34З-увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов
З44-увеличение стоимости строительных
материалов
346-чвеличение

содержанию

стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

руб. 49 983 187,25

з| 9z2з2з,2I
40 000,00

9 646 581,61
ззб з66,7z

1 000 000,00
20 000,00

550 000,00

600 000,00
з ззз,96

2зз z83,2l

109 500,00
20 000,00
188 132,50

220 000,00

1з 666,04

80 000,00

43 564 593,40

29 604 948,94
2 900,00

8 9з9 з14,5з
з26 904,6|
794 876,01
l2 l9з,98

42з 198,75

402 055,1 8

з ззз,96
2зз z8з,z1

84 з 14,00
0,00

50,1 152,1,7

\79'40з,81

0,00

49 454,19

поступленпя от реализации ценных бумаг,
всего

руб.

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

1] Показатель за отчётньй период

Обцая сумма прибыли (<*> прибыль, к+>

убыток) учреждения после налогообложения
в отчётном периоде, образовавшаяся в связи
с оказанием частично платных и полностью
платных услуг. всего

руб.

0

,Щополнштелыrо государственное казённое учреяценпе указывает
18 Показатели доведённых учреждению

лимитов бюдкетных обязательств и

показатели кассового исполнения
бюджетной сметы в ршрезе расходов,
предусмотренных бюджетной сметой
казённого учDеждения, всего

руб.

в т.ч. в рiвl]езе статей и подстатей КОСГУ руб.

на начало отчётного
периода

На конец
отчётного
периода

19 Обцая стоимость недвижимого имуществq
находящегося у учреждения на праве

опеDативного управления:
- б аланс овая сmоll'иосmь руб. з 826 245,60 з 826 245,60

- о сmаm очнаrl с mоuмо с m ь руб, 1,156280,24 l 695 07з,04

20 Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве

оперативного управления, и переданного в

аDенду:

- бацансовая споlмосmь рYб.

- о с fпаm очн ая с mошrло с mь руб.
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21 Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве

оперативного управления, и переданного в

безвозмездное пользование:
- балансовая cmouJrIocmb руб.
- о сmаlпочная с lпоuаlо с пь руб.

22 Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
опеDативного управления:
- бсtqанс овая сmоuмосmь руб. l9 408 l19,з2 |9 зз,7 128,45

- о с mаmочн ая с moLLMo с mь руб. з 0l8 10з,82 2 з62 з|8,5,1

l) Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве

оперативного управления) и переданного в

аренду:
- балаttсовсtя сmошмосmь руб.
- осmапючllаrl сmоuJwосmь руб.

24 Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у rlреждения на праве
оперативного управления, и переданного в

безвозмездное пользование:

- оалансовая сmоuJwосmь руб.
- осmаmочная с molLvoc mь рYб.

l> общая плоцадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
пDаве опеDативного управления

кв.м. 97 5,1 9,7 5,|

26 Общая плоцадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учре}цения на
праве оперативного улравления, и

пеDеданного в аренду
кв.м.

27 Общая rrrrощадь объекгов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и

переданного в безвозмездное пользование
кв.м.

28 Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

шт. з 3

29 Объём средств, полученных в отчётном году
от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве опеDативного чправления

руб. х

дополнительно госyдаtrственное бюджетное yчреждение указывает
Показатели за отчётный период

30 Общая стоимость недвюкимого имущества,
приобретенного учре}цением за счёт
средств, выделенных МиЁистерством на
указанные цели
- б alaHc о в ая сmоuлtо слпь руб.
- осmаmочная сmошr|осlпь руб.,

з1 Общая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением за счёт
доходов, полученных от оказания платных

услуг (выполнения работ) и иной
пDиносящей доход деятельности
- б ала нс о вая cmollryt о спь руб.
- осlпаmочная сmоuмосmь руб.

Jz Общая стоимость особо ценного дви)ltимого
имущества, находящегося у учре}цения на
пDаве оперативного yправления
- бацансовая спlоut осmь руб. 18 067 440,28

- осmаmочная сmоuмосmь рYб. 2 з62 з18,5,1
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