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здравоохранения кКузнеuкая vежрайонная
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Телефон (факс), адрес электронной почты (84l57) z-OЗ-74, факс (84l57) 3-07_40,
kuzstom@sura.гu

Учрелитель Министерство здравоохранения Пеизенской
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2 N, наименовавие показа,гелей Едини
ца

rlзмере
ния

Отчетные данные Прич ины
отклоIlения,
примечания

На
I IачаJIо

о,tчетного
периода

На конец
отчетного
периода

РДЗДЕJl l rlОБЩИЕ CBE] IЕНИЯ ОБ УЧРЕЖЩЕНИИ,,

l Перечеllь видов деятелыlости (с указанисм
ослlовных вlJдов леятелыIости и IIIJых видов
деятельности, не являюцихся основным и),
которые учрех(дение вправе осуществлять в

cooTBeTcTBLlll с 9го учрсдителыIыN1 и

докумептаNли

х l.Медицинская деятельность
2.Фармацевтическая
деятельность
з.стоматологическая
прак],ика
4.Платные медицинские

услуги
2. Перечень услуг (работ), которые оказываются

потребttтелям за плату в случаях,
г]рсдусNло,грснl{ых llор]\{ативными правовым и
(правовымtt) ак,гами с указаtlиеN1 потреблtтелей

указаtllrых услуг (работ)

х Доходы от услуг
зубопротезирования
(направление 888);

Доходы от медицIlнских

услуг (направление 889)

х

Перечеlrь докумеltтов (с указаtrпелt номеров,
латы выдачи и срока действl.tя), на основании
которых уtlреждение осущсствляет

леяl елыtос t ь (свиде tельс,t во о госудrрс I веIIIlой

регистрацлlи учреждения, лицеtlзии и другие
разреluителыlые докумеlrты)

х Устав утвержден приказом
Миtt истерства
здравоохранения Пензенской
области от l9.1 1.202l г. Ng

Свидетельство о внесении
залиси в ЕГРЮЛ от
02.|2.2021 г.
ЛицензIя Ло-58-01-002461
от 04.12.2о2о r.

4. Устаltовлеtt t tая чrlслеlIlIость учрежденlrя (для
казеllных учреждеttий), числеlltlость в

соответс'гвли с утверхiдеIIпым штатным

расп tlcatllle]\l учреждеtlия (для бюдяtетltых tt

aBToHoi!1 нь]х учрсr{дсн!tй)

шт. ед. l48,25 1з7 

"7 

5 Штатное

раслисание
приведено в
соответствии с
выполняемыми
объемаNlи

), Фактпческая численность

учрелсдеltия (указывается фактtlчсскаrt
численность учреждсния, данные о
кол ичестRе IlHoNl составе и квалиtРикации
сотрудI] 1.1 ков учреr(дения), в

том числе по ка,гегориям
персоIlаtла:
- врачи
- средlJиii мсдлерсоllал
- l]рочиi1 llерсопал

чел. 11,7

29
62
26

118

зl
62
25

6. Средltяя заработtlая плата
сотрудII!!ков учреждения
(средttемесячrlая,
начислеLlная llз вссх
trсточtlиков), а том числе по
категорI lяl\,l персонала:
- врачL|
- срелtt rlй i\,lсдпсрсонаJ]
- прочий псрсоllал

руб. х
35 J88, l5

54 
,71]',з2

2,7,70з,29
з2 064,64

рАздЕJI 2.1,Езуль,гАт дЕятЕльнос ги у ч рЕжд ЕнИЯ)
,7.

Изплененио ("*" увсличенllе,
"-" yMeIlb1IIcllI.1c) ба,lаllсоRой
(первоllачальной) u
остаточной стоимости
нефипаttсовых активов
относительно предыдущего
отчетного года

первоllа|lа-льllf,я стоимость руб. х +l 858 09з,95 х



г
у. х ýq х

- остаточная стоимость руб. х _ 538 685,з5 х
о/о х l з,з х

8. Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материаJlьных
ценностей, денежных
средств, а также от лорчи
материальных цеIIностей

руб. х 0

9. Изменение ("+" увеличеllие,
"-" умеllыuеIt!tе) дебиторской
и кред1]торской
задолжеtlllости
государствеIlного учреждения
относитеJlьно предыдущего
отчетного годц с указанием
причин образовапия
просрочеllllой кредиторской
задолжснности, а также
дебиторской задолженности,
нереаJlыlой к взысканию:

в рa,зрезе посll|уlulепu а
(вьtплlоп)

целевuе субсttdчu

- дебиторская
задолжснllость, всего

руб. х -l07 751,78 х

% х 100,0 х

в т.ч, нереаJlыIая к
взыскаIlиlо

руб. х 0

% х 0

- кредиторская
задолжс}!llость, всего

руб. х 0,] 5 х

% х l00,0 х

в т.ч. лросрочеl{}lая руб. х 0

0

Срслства обязательного N!едIlцllllского
страхоRаllllя

- дебиторская
задолженllость, всего

руб. х +4 ll1,711,62 х

% х ?1ý? х

в т.ч. нереaLльная к
взысканиIо

руб. х 0

% х 0

_ кредиторская
задолженность, всего

руб. х -59 l58,44 х

% х ,7 5,4 х

в T.tI. просроченная руб. х 0

у. 0

поступлсlltlс отоказаllия услуг (выполIIенtlя

работ), прслостаь,tеllие которых для
потрсбl1,1 слсit осушествлястся lta платltой
oclloBc ll o],t|llol'l приlIосящеl'i доход
деятелыlостлl

х

- дебиторская
задолжеlIllость, всего

руб. х -17 226,49 х

х 10,2 х

в т.ч. нереaLльная к
взыскаl lиlо

руб. х 0

у. х 0

- креди,l,орская
задолжснllость, всего

руб. х +2з 091,1 l х

% х зз98,з х

в т.ч. лросроченная руб. х 0



% х 0

l0. Суммы доходов, полученных учреждением от
оказания платllых услуг (выполнения работ),
при осущсстRлеIlии основных вцдов
деятельности сверх государственного задания,
при осущсствлении иtlых видов деятелыlости

руб. х 6,7 272 993,6,|

1l Сведения об оказании государственными

учреждеtll4ями государствеIlных услуг
(выполненпtл работ) (л.ля бtолlкетttых и

автоноll1ных учреждеllий, а таюке казенllых

учрежденuй, которым в соответствии с

решениеllt Министерства сформ ировано
государственное задание) сверх
государс,l,вснного задания

количе
ство
гос.

услуг

136 004 l27 85l

|2. Цены (тарифы) rla ллатные

услуги (работы),
оказывае]!1 ые потребителям (в

динамике в течение
отчетного периола):

х

яа 01_01.202lг. руб. Утверждены приказом
главного врача Ns47 от
24.09.20l9. В связи с
болыIlим объемом
прейскуравт размещен }Ia

сайте учреждения
(kuZStom.Iu)

на 01.06.202Iг. руб. Утверждены приказом
главного врача N926 от
25.05.2021- В связи с
большим объемом
прейскурант размещен на
сайте учреждения
(kuzstonr.ru)

на (указаr ь лату измеltения) руб. х

lз обшее количество
потребителей,
воспользоваашихся услугами
(работами) учреждения,
всего:

l0з 671

lоридических лиц шт_ х 8 х

физлtческttх лиц чел. х 10з 66з х

в т.ч. пла],IIым и дJ.Iя

потребителя
2579

lоридиtlескllх лllц шт. х 8 х

физи,tескttх л ttц чел. х 25,71 х

l4. количество rкалоб
лотребllтслей и приIlятые по

результаl,ам их рассмотрения
меры

шт. х
1 Применено

дисциплинарное
взыскание
(замечание)

,Щополнtlr,ельно госуларственное б]оджетtlое и автономвое учреждения
указываст

плаttовые покzватели кассовое
исполнение

15. Суммы tt.ltal tовых и кассовых
лоступлеltий (с учетом
возвратов) в разрезе
поступлеlIлlй,
предусмотренttых Планом

руб. б7 899 909,39 67 350 860,47

целевыс суосидии руб. 77 866,80 77 866,80



поступлеtlие от оказанIlя услуг (вылолнения

работ), прsдоставление которых для
ltотрсбl1,1.,лс Й ocyu lec] вл ле,l crl lla плаlноЙ
основе 1.1 от лlllой приносrшеi{ доход
деятелы lости

руб. zз 528 612,99 2з з76 782,1з

средс],ва обязательtlого lyl ел1]ци нского
страховаllllя

руб. 44 29з 429,60 43 896 2l1,54

16. Суммы плаttовых и кассовых
выплат (с учетом
восстановлснных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
прсдусNlо,грсlIl lых ПлаI]ом

руб, 75 56122|,27 68 317 l07,95

I Jелсвыс субспдrlи всего руб. 77 866,80
,71 866,65

Доходы ог штрафных санкцлlй за llарушсllие
закоllола-l,сJlьства о закупках и lIapymcHllc

условий конl,рактов (логоворов)

руб.
l l з4,56 112,29

Сдача втоllсыllья: (направление 880) руб. 600,00 600,00

(оходы от компенсации за,fрат руб. 8зб 2,7 4,52 626,7,76,7 |

Зубопротсзпрование (ttаправлеlrие 888) руб. l б 055 264,1з l4 998 051,19

Гlлатныс l,tслllцинские услуг1.1 (lrаправлсние 889) руб. 7 88l 057,8l 7 060 070.2з

Средсr,ва обязаr,елыlого Nlедиц1.1нского

cTpaxot}al1lllr (направлеtrие 844)
руб, 50 ,7lz 02з,45 45 55] бj0,88

f[ополltи,rсльно государственtIое казснное учреждение указывает

11. Показате]l ll ловсденных
учре)I(лсllиlо JIи]!lитов
бtодittсr,ttых обязател ьств tt

показа,гсJlи кассового
Itсполнсlllllt бtоляtетноl-t сметы

руб.

РАЗДЕЛ З (oIj ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ)
на начало отчетного

периода
На конец
отчетного

пер1.1ода

l8. общая cr otttrtocTb нсдвtlжимого
имущсс,],l}а, llаходящегося у
учрехillсllI.1я Ila Ilраве
опсратrl Bl lого управлсния:
- балансовая стоимость руб, з 826 245,60 826 245,60

остато,lltая с,го1,1мость руб. l 695 073,04 l633 865,84

19. общал cTotrltocTb недвижимого
имущес,гва. I Iахолrlщегося у
учрсriлсtlllя на праве
опсра1,11Rllого управления и

персдаllllого в ареIlду:

oajtal lсоl}ая стоимостъ руб, 0 0

- ocTa],o,1 l lilя сl'ои]\,lость руб. 0 0

20. Обulая cr.ot.tivocTb liедвижиN!ого
имуlItсс1,1]а, llаходя щегося у
учреIiлсll]lя I1a праве
опера1llвIlого управлеIlия и

перслаl{ ltого в безвозмсздное
пользова}lие:

- oalлаllсоRая стоимость руб. 0 0

ocтal1)ll lIilя с,гоlli\,1ость руб. 0 0

2l ОбuLая с,tю ппtос'гь дапжll]\,tого
и]\1уIILсс"l]а. lIаходящегося у
учрсIiл('tl1.1я ttll праве
огlера гlli} l lого управления:

балаttсовая стоиltlость руб. 19 зз,7 128,45 19 778 516,42



_ остато,lllая стоимость руб. 2 з62 з18,5,| 1 884 840,42
22- Общая c-t,tll,tплость движимого

имущества, Ilаходящегося у
учреждсtllrя IIa праве
операт1.1 Rl lого управления и
передаll llого в ареtlду:

- балаtlсовая стоимость руб. 0 0

- остатоlllIая cтo1,1MocTb руб. 0 0
2з. Общая сrrlипtость движимого

имушес],ва, находящегося у
учреждс}l1.1я на праве
опера,l,пI]llого управления и
передаII l lого в безвозмездное
пол ьзоl]itl lI,Ic:

- балаtIсовая стоимость руб. 0 0

- ocтa,1,o!l lIая стоимость руб. 0 0
24. Обцая tlлоu(адь объектов

недвипilli\,lого имущества,
нахоля |Ilсгося у учреждения
на пра ]с t)l lераtтltвllого

упраR,Ilс l llя

кв, м. 97 5,| 9,7 5,1

25. Общая t tлоtцадь объектов
педl]и'l(l t]\lого имущества,
находя ttlсгося у учреждения
на праll[, опсративIlого
управлсll lL х I]ереданIIого в
ареlIду

кв. м. 0 0

26. oбrttall r 'ltоrttадь объектов
Heдl}I]7|il Nlого имущества,
находя Il (сгося у уtIреждения
на праljе oI lеративного

управлсll1.1,] }l переданного в
безвозltлсз,litlое лользование

кв. м. 0 0

2,7 - колtrчссr Bcl объектов
недвllr|iпNIого lrмущества,
ttаходiiIlLсl ()ся у уltреждения
на пparl(, (l Ilера],ивrlого

улравJIсlll,'I

llIT_ з

ОбъепI срслств, l]олученных в
оТчстli()I!,l гоllУ от
РаСЛО|r 

'i',l(С 
l I1,1Я В

ycтalIoll,]lc lIHoM порядке
имущai] гlrоNj! |Iаходящимся у
Учре)li.lсl]п'l lla праве
ОПеРа I ]rllot-o УПРаВЛеНИЯ

руб.

.щопоlrttlгt слыrо государственное бюдкет}lое учреждение указывает
Показатели за отчетный период

29, Общал cr oltпlocTb недвихимого
имущсс1,1]а, лриобретенного

учрехi,Iс ll1,1cl\t за счет
средс,l ]l. l]1,1деJIснllых
Миt ttti tcllc гвом lla указанные
цел ll

балаt :соtlая с,гоимость руб. 0

остаIt],]llая с,гоимость руб. 0
з0. Эбщал cr оttп,lос,гь недвижимого

4Mylllt]."lla. приобретенного
)/чра)ь, LctllIci\l за счеТ
lоход()lr. lIолу,Iеl|ных от
)казаl ll l,l i l]lатllых услуг
'выло,|]lсIlt|rI 

работ), и иной



при}|осrltltей доход
деятеJI ь L locTll

- балаttсоtlая стоимость руб, 0
_ оста,го|lI lая стоимость руб. 0

зl общая сrtlимость особо
ценноl,о ltвижимого
имущестltа, llаходящегося у
учрех(/lе}ll]я на праве
операт!IRl lого управления
- балаttсовая стоимость руб. l8 525 564,25

- оста],о,IlIая стоимость руб. 1 884 840,42


