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Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

 

Полное наименование 

государственного автономного 
учреждения Свердловской области 
(далее — учреждение) 

государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Невьянская стоматологическая 
поликлиника» 

Сокращенное наименование 
учреждения 

ГАУЗ СО «Невьянская СП» 

Место нахождения учреждения 
(юридический адрес) 

624194, Свердловская обл., г.Невьянск, ул.Малышева,12 а 

Наименование исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

Ф.И.О. руководителя учреждения Полимонова Оксана Федоровна 

Срок действия трудового договора с 
руководителем учреждения:  
начало    
окончание     

21.12.2020    

20.12.2021 

 

21.12.2021 

20.12.2024 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

 

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году (2020) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) должность 

1 2 
 

3 
 

Председатель наблюдательного 
совета 

1 Харитонова Марина Павловна Главный врач государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная стоматологическая 

поликлиника» 
Члены наблюдательного совета 

2 Еремкин Валентин Юрьевич Начальник отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению Министерства 

здравоохранения СО 

3 Долгоруков Виталий Валерьевич Начальник государственного учреждения- 
Управление Пенсионного фонда РФ в г.Невьянске 

Свердловской области 

4 Исмагилова Людмила Сергеевна Начальник бюджетного отдела, заместитель 

начальника финансового управления администрации 
Невьянского городского округа 

5 Зыкова Наталья Анатольевна Главный бухгалтер государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Невьянская 
стоматологическая поликлиника» 

6 Мельникова Татьяна Николаевна Заместитель начальника отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственными 
предприятиями и учреждениями Министерства по 

управлению государственным имуществом 

поОКЕИ,__1 ___ ______, 



 
 

Свердловской области 

7 Трохина Людмила Михайловна Председатель Невьянской районной общественной 

организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, военной службы и 

правоохранительных органов 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году (2021) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) должность 

1 2 
 

3 
 

Председатель наблюдательного 
совета 

1 Портнягин Алексей Витальевич Главный врач автономной некоммерческой 
организации «Объединение стоматология» 

 Члены наблюдательного совета 

2 Еремкин Валентин Юрьевич Начальник отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению Министерства 

здравоохранения СО 
3 Долгоруков Виталий Валерьевич Начальник государственного учреждения- 

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Невьянске 

Свердловской области 
4 Исмагилова Людмила Сергеевна Начальник бюджетного отдела, заместитель 

начальника финансового управления администрации 

Невьянского городского округа 
5 Зыкова Наталья Анатольевна Главный бухгалтер государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Невьянская 
стоматологическая поликлиника» 

6 Мельникова Татьяна Николаевна Заместитель начальника отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственными 
предприятиями и учреждениями Министерства по 

управлению государственным имуществом 

Свердловской области 
7 Трохина Людмила Михайловна Председатель Невьянской районной общественной 

организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 

боевых действий, военной службы и 

правоохранительных органов 
 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами 

 
1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами в году, предшествующем отчетному году (2020 г) 

 

№ 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 
 

3 

Основные виды деятельности 

1 86.23 Оказание доврачебной, первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях при 

заболеваниях зубов и полости рта; Оказание бесплатных медицинских услуг 

по изготовлению и ремонту зубных протезов льготным категориям граждан 
в установленном порядке; 

Контроль качества мед. помощи; 

Экспертиза временной нетрудоспособности; 
Фармацевтическая деятельность; 



 
 

Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений со 

ст.12 ФЗ от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; 

Деятельность, связанная с использованием источников ионизирующего 

излучения, в том числе их размещение, эксплуатацию, техническое 
обслуживание, хранение; 

Внедрение современных методов диагностики и лечения, новой 

медицинской техники, аппаратуры, лекарственных средств; 
Санитарно-гигиеническое просвещение населения; 

Обеспечение комплексных мероприятий, направленных на снижение 

стоматологической заболеваемости. 

 
Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 86.23  оказание медицинских услуг по программам добровольного медицинского 

страхования; 

оказание платных медицинских услуг в соответствии с лицензией на 
медицинскую деятельность; 

реализацию медицинских товаров, изделий медицинской техники и  

ортопедических изделий. 

 

 
1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами в отчетном году (2021 г.) 

 

№ Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 
 

2 
 

3 

Основные виды деятельности 

1 86.23 Оказание доврачебной, первичной медико-санитарной и 
специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях при 

заболеваниях зубов и полости рта; Оказание бесплатных медицинских услуг 

по изготовлению и ремонту зубных протезов льготным категориям граждан 

в установленном порядке; 
Контроль качества мед. помощи; 

Экспертиза временной нетрудоспособности; 

Фармацевтическая деятельность; 
Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений со 

ст.12 ФЗ от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; 

Деятельность, связанная с использованием источников ионизирующего 

излучения, в том числе их размещение, эксплуатацию, техническое 

обслуживание, хранение; 
Внедрение современных методов диагностики и лечения, новой 

медицинской техники, аппаратуры, лекарственных средств; 

Санитарно-гигиеническое просвещение населения; 
Обеспечение комплексных мероприятий, направленных на снижение 

стоматологической заболеваемости. 

 
Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 86.23 оказание медицинских услуг по программам добровольного медицинского 

страхования; 

оказание платных медицинских услуг в соответствии с лицензией на 

медицинскую деятельность; 
реализацию медицинских товаров, изделий медицинской техники и  

ортопедических изделий. 

 

 



 
 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Категория 

потребителей 

услуги (работы) 

Нормативный правовой 

акт 

1 
 

2 3 4 

1 Стоматологические услуги население договор 

2 Стоматологические услуги юр. лица договор 

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность 

 

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, 
предшествующем отчетному году 

 

№ 
п/п 

Наименование документа 
Номер 

документа 
Дата 

выдачи 

Срок действия 

 
 

2 3 
 

4 5 
 

1 Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

ЛО-66-01-

002253 

26.11.2013 бессрочно 

2 Устав государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

«Невьянская стоматологическая 
поликлиника» 

202-ПП 21.02.2013 бессрочно 

 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном 

году 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Номер 

документа 
Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 
 

4 5 

1 Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности 

ЛО-66-01-
002253 

26.11.2013 бессрочно 

2 Устав государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

«Невьянская стоматологическая 
поликлиника» 

202-ПП 21.02.2013 бессрочно 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений 
(филиалов)):   не имеем  

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве штатных 
единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц 
учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-
хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных 
должностей 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием, единиц 

62,5 60,5 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 54 54 

 в том числе: 
по уровню квалификации сотрудников 
учреждения (уровню образования) 

38 38 

1 



 
 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных 
в осуществлении основных видов деятельности* 

13 13 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих 
правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 
административно-хозяйственное обеспечение, 
информационно- техническое обеспечение, 
делопроизводство* 

10 10 

5. Количество вакантных должностей* 2 2 

 

 
* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 
осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области. 

 

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения 

 

№ 

nп 

Наименование показателя В году, 

предшествующем 
отчетному году 

2020 

В отчетном году 
2021 

1 2 3 
 

4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 55 52 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, 
в том числе: 

41 331,00 46 820,00 

2.1. руководителя 111 650,00 123 039,00 

2.2 заместителей руководителя 0 0 

2.3 специалистов 89 265,00 91 174,00 



 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

 
1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
в году, предшествующем отчетному году, 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

деятельности 

Объем финансового обеспечения (рублей) 

1 2 3 
 

1 Территориальная программа ОМС 18 228 500,00 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в 
отчетном году, 2021 г. 

 

№ п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

1 2 3 
 

1 Территориальная программа ОМС 14 561 500,00 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного года 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя На начало 
отчетного 

года 
(рублей) 

На конец 
отчетного 

года 
(рублей) 

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение) 
(процентов) 

Причины изменения 
показателей 

1 2 3 4 5 6 

    (5 = (4 - 3)/  

    3 * 100)  

1. Нефинансовые активы 
(балансовая стоимость) 

5 045 886,21 5 480 851,21 8 %  

2. Нефинансовые активы 
(остаточная стоимость) 

310 983,83 269 752,05 -13 % Амортизировались НФА 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего 0 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 0 

8 

 

недостачи и хищения денежных средств 0 

ущерб от порчи материальных ценностей 0 

Отнесено на виновных лиц 0 

Исполнено виновными лицами 0 

Списано за счет учреждения 0 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности 



 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На начало 

отчетного 

года 

(рублей) 

На конец отчетного года Изменение 
(процентов) 

Причины образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности и 

дебиторской 
задолженности, 

нереальной к взысканию 

Вceгo 
(рублей) 

в том числе 

просрочен 
ная 

кредитор

ская 

задолжен

-ность 

(рублей) 

дебиторская 
задолжен- 

ность, 

нереальная 

к взысканию 

(рублей) 

1 2 3 
 

4 5 6 7 
(7= (4 - 

3)/3 * 100) 

8 

1. Дебиторская 
задолженность, 
всего 

328 755,10 182 800,21  

Х 

0 -44,40  
 

в том числе:       

 По прочим 

дебиторам 

8 580,00 142 812,36 Х 0 1 564,48 - 

 Расходы по 

услугам связи 

2,27 2,27 Х 0 0 - 

 Расходы по 

оплате ГСМ 

6 980,25 18 051,01 Х 0 158,6 - 

 Коммунальные 

услуги 

19 566,80 21 934,57 Х 0 12,10 - 

 Расходы по ФСС 293 625,78 0 Х 0 -100,00 - 

2. Кредиторская 
задолженность, 
всего: 

1 761 739,01 1 725 442,00 0  

Х 

-2,06  
 

в том числе:       

 по прочим 

кредиторам 

1 761 739,01 1 725 442,00  Х 
 

-2,06 - 

 
2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг 
(работ),2021 год 

 

№ 
п/п 

Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных 
услуг (работ) (рублей) 

1 
 

2 3 
 

1 Стоматологические услуги 33 090 129,01 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, 

полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 

государственного задания и иных видов деятельности 

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично 

платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 
государственного задания и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному году,2020 г. 

х 

х 



 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(работы) 

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная) 

Общее 
количество 

потребителей, 
воспользовавш
ихся услугами 

(работами) 
учреждения за 
год (единиц) 

Цены (тарифы) 
на частично 
платные и 
полностью 

платные услуги 
(работы) 
(рублей) 

Сумма доходов, 
полученных 

учреждением от 
оказания 

(выполнения) 

частично 

платных и 

полностью 

платных услуг 

(работ) (рублей) 

Средняя 
стоимость для 
потребителей 
получения 

частично 
платных и 

полностью 
платных услуг 

(работ) 

(рублей) 

на 

начало   

года 

на 

конец 

года 

1 
 2 

3 4 5 6 7 8 

(8= 7:4) 

1 Стоматологические 

услуги 

(территор.программа 

ОМС) 

Бесплатная 

13 606 - - - - 

2 Стоматологические  

услуги 

Полностью 

платная 
10 268 - - 24 049 525,23 2 342,00 

Вceгo 23 874 Х Х 24 049 525,23 Х 
 

 

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, 
полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного 
задания и иных видов деятельности в отчетном году,2021 г. 

 

N• 
п/п 

Наименование услуги 
(работы) 

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная) 

Общее 
количество 

потребителей, 
воспользовавши
хся услугами 
(работами) 

учреждения за 
год (единиц) 

Цены (тарифы) на 
частично платные 

и полностью 
платные услуги 

(работы) (рублей) 

Сумма доходов, 
полученных 

учреждением 
от оказания 

(выполнения) 
частично 

платных и 
полностью 

платных услуг 
(работ) 

(рублей) 

Средняя 
стоимость для 
потребителей 
получения 

частично 
платных и 
полностью 
платных 

услуг 
(работ) 

(рублей) 

на 
начало 
года 

на 
конец 
года 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8 
(8= 7:4) 

1 Стоматологические 

услуги 

(территор.программа 

ОМС) 

Бесплатная 

11 818 - - - - 

2 Стоматологические 

услуги  

Полностью 

платная 
12 306 - - 33 090 129,01 2 687,00 

Вceгo 24 124 Х Х 33 090 129,01 Х 
 

 

 
2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг 
(работ) 

 
2.6.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг 
(работ) в году, предшествующем отчетному году,2020 г. 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный год 

Фактическое 

значение за 

ответный год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации 

о  фактическом 

значении показателя 

1 2 3 
 

4 5 6 7 



 
 

1 - - - - - - 

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) в отчетном году,2021 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на 
отчетный год 

Фактическое 
значение за 
отчетный год 

Характеристика 
причин 

отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 
 

4 5 6 7 

1 - - - - - - 

 

2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного 
задания 

 

№ 
п/п 

Наименование государственной услуги 
(работы) 

Единица 
измерения 

Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх 
государственного задания 

в году, 
предшествующем 

отчетному 
году,2020 г. 

в отчетном 
году,2021 г. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 5 

 - - - - 

 

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 
деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))* 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя В году, 
предшествующем 

отчетному 
году,2020 г. 

В отчетном 

году,2021 г. 

1 2 3 
 

4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг 
(выполненных работ), тыс. рублей 

24 049,5 33 090,1 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных 
работ) в рамках осуществления иных видов 

деятельности, тыс. рублей 

0 0 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления 
иных видов деятельности в общем объеме 
осуществляемых учреждением услуг (работ), 
процентов (п. 2: п. 1x100%) 

0 0 

 

 
* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 
осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области. 

 

 

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода) 
№ 
п/п 

Наимено- 
вание 
услуги 

(работы) 

Период 

2021 г. 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 
квартал 

1 1 

1 1 1 



 
 

цена 
(тариф) 
(рубле

й) 

цена 
(тариф) 
(руб- 
лей) 

изменение
(к I 

кварталу) 

(проценто
в) 

цена 
(тариф) 

(руб 
лей) 

измене 
ние 

(ко II 
кварталу 

(процентов

) 

измене- 
ние 
(к I 

кварта- 
лу) 

(про 
центов) 

цена 
(тариф) 
(руб- 
лей) 

измене- 
ние 
(к III 

кварта- 
лу) 

(процентов 

измене- 
ние 

(ко II 
кварта- 

лу) 
(про 

центов 

измене- 
ние 
(к I 

кварта- 
лу) 

(процен
тов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Стоматолог
ические 
услуги 

2 536,00 2 687,00 6 2 550,00 5 1 2650,00 4 1 4 

 

2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей) 

 
Наименование показателя Количество 

В году, 
предшествующем 

отчетному 
году,2020 г 

в отчетном году, 
2021 г. 

1 
 

2 3 
 

Общее количество потребителей услуг (работ) 23 877 24 127 

ИЗ НИХ: 

юридические лица 3 3 

в том числе на платной основе 3 3 

физические лица 23874 24124 

в том числе на платной основе 10268 12306 

 
2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

 

N•. 

п/
п 

Наименование услуги 

(работы) 

Количество жалоб 
потребителей (единиц) 

Принятые по результатам рассмотрения 

жалоб меры 

1 2 3 
 

4 

 - - - 

 
2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения 

 
Наименование показателя Суммы 

плановых 
поступлений 

и выплат 
(рублей) 

Суммы кассовых 
поступлений 

(с учетом 
возврата) и 

выплат (с учетом 
восстановленных 
кассовых выплат) 

(рублей) 

Процент 
исполнения 

Причины отклонения от 
плановых показателей 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 
планируемого года 

1 451 511,07 1 451 511,07   

Поступления, 

всего 

48 391 500,00 48 342 889,31 99,9  

в том числе     

От оказания платных услуг 33 300 000,00 33 090 129,01 99,37  

От оказания услуг по программе 14 561 500,00 14 722 760,30 101,11  



 
 

ОМС 

По поступлениям от сектора 
гос.управления 

530 000,00 530 000,00 100  

Выплаты, 
всего 

49 842 710,00 48 328 943,90 96,96  

в том числе     

Расходы по оплате труда 29 774 287,00 29 333 749,69 98,52  

Прочие выплаты 2 800,00 0 0  

Расходы по начислению на 
выплаты по оплате труда 

9 126 138,00 8 790 072,23 96,32  

Расходы по услугам связи 186 400,00 139 168,78 74,66  

Расходы по транспортным услугам 65 000,00 58 032,00 89,28  

Расходы по коммунальным 
услугам 

669 001,00 645 882,05 96,54  

Расходы по услугам по 
содержанию имущества 

1 355 588,00 1 206 378,71 88,99  

Расходы по прочим услугам 2 709 094,00 2 572 270,40 94,95  

Расходы по услугам страхования 5 000,00 3364,09 67,28  

Расходы за счет социальных 
пособий 

275 814,00 92 140 ,77 33,41  

Прочие расходы 171 006,00 164 364,08 96,12  

Расходы на приобретение МЗ 5 109 582,00 4 975 504,10 97,38  

Расходы на приобретение ОС 393 000,00 348 017,00 88,55  

Остаток средств на 

конец  планируемого 

года 

301,07 1 731 302,02   

Справочно:     

Поступление финансовых активов, 
всего 

 
Х Х Х 

ИЗ НИХ:     

увеличение остатков средств  Х Х Х 

прочие поступления  Х Х Х 

Выбытие финансовых активов, 
всего 

 
Х 

  
 

из них:     

уменьшение остатков средств  х Х Х 

прочие выбытия  Х Х х 

 

2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ) 

 

№ Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

в году, предшествующем 
отчетному году,2020 
г. 

в отчетном году,2021 г. 

частично 
платных 

полностью 
платных 

частично 
платных 

полностью платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Стоматологические услуги - 2 342,00 - 2 687,00 

 
2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

х 



 
 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

 

 

№ Наименование показателя Сумма 
(рублей) 

в году, 

предшествующем 

отчетному 

году,2020 г. 

в отчетном 
году,2021 г. 

1 2 3 
 

4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) 

0 0 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения 
в рамках программ, утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 
всего 

3 661 739,52 530 000,00 

 из них: Х Х 
 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного 
задания на оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ) 

0 0 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
всего 

3 661 739,52 530 000,00 

 в том числе:  
 

 
 

3 Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 

18 228 500,00 14 561 500,00 

 

 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в 
связи с оказанием (выполнением) учреждением  частично платных и полностью платных услуг 
(работ) 

 

№ Наименование показатели Сумма (рублей) 

в году, 
предшествующем 

отчетному 
году,2020г. 

в отчетном 
году,2021 г. 

1 2 3 
 

4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием (выполнением) учреждением 
частично платных и полностью платных услуг 
(работ) 

85 740,00 151 312,00 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) 
коммерческих организаций 

 

х х 



 
 

N 

п/п 

Наимено- 

вание и 

органиэа- 
ционно- 

правовая 

форма 

Место 

нахожде- 

ния 
юридиче- 

ского 

лица 

Иденти- 

фикаци- 

онный 
номер 

налого- 

платель- 

щика 

Основной 

государ- 

ственный 
регистраци- 

онный 

номер 

Основной 
вид 

деятельности 

Форма 
участия в 
капитане 

Величина 
дохода, 

полученного 

учреждением 
от юридиче- 
ского лица, 

участником 
(учредите- 

лем) 

которого оно 
является 

(за отчетный 

год) (рублей) 

Величина 

участия 

в капитале 

руб- 
лей 

процен- 
тов 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8 9 10 

 - - - - - - - - - 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 
3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году,2021 г. 

 

№ 
nп 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

балансовая 

 

(рублей) 

остаточная 

 

(рублей) 

балансовая 

 

(рублей) 

остаточная 

 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления 

5 045 886,21 310 983,83 5 480 851,21 269 752,05 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

40 239,00 0 40 239,00 0 

3. Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 
переданного в аренду 

0 0 0 0 

4. Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование 

0 0 0 0 

5. Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

5 005 647,21 281 817,41 5 440 612,21 269 752,05 

6. Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в аренду 

0 0 0 0 

7. Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование 

0 0 0 0 

8. Общая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

1 851 872,80 29 166,42 1 851 872,80 0 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

стоимость стоимость стоимость стоимость 



 
 

деятельности 

 

 

 
 

n/n 

Наименование показателя На конец отчетного года 

Балансовая  

 

 

(рублей) 

Остаточная 

 

 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя 

- - 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности 

- - 

 

3.3. Сведения об  общей площади и количестве  объектов  имущества,  закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании 
договора аренды или безвозмездного пользования 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец отчетного 

года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единиц 

1 1 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, кв.м 

661,5 661,5 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, кв. м 

0 0 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование, 

кв. м 

0 0 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на основании договора 
аренды, кв.м 

0 0 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на основании 

договора безвозмездного пользования, кв. м 

0 0 

 
3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве  оперативного 
управления 

 

№ Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 3 
 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления 

0 

№ 



 
 

 

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения* 

 

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности, 

правовых актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения в отношении 
реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности 

учреждения 

 

№ 
п/п 

Наименование 
вида 

деятельности 

Наименование 
показателя 

эффективности 
деятельности 
учреждения 

Правовой акт, 
устанавливающий 

показатель 
эффективности 
деятельности 
учреждения 

Единица 
измерения 

показателя 
эффективности 
деятельности 
учреждения 

Целевое 
значение 

на 
отчетный 
период, 
устано- 

вленное в 
правовом 

акте 

Фактическое 
значение, 

достигнутое 
за отчетный 

период 

1 2 3 
 

4 5 6 7 

1 Стоматологиче

ские услуги 

Результативность 
исполнения 

гос.задания на 
оказание гос.услуг 

Приказ Министерства 
здравоохранения 

Свердловской 
области№46-п от 

14.01.2022 

- отсутствует отсутствует 

  Отсутствие 
обоснованных 

письменных жалоб, 
поступивших от 

граждан на качество 
оказания услуг 

Приказ Министерства 
здравоохранения 

Свердловской 
области№46-п от 

14.01.2022 

Отсутствие/наличие Да/нет да 

  

Обеспечение 
информационной 

открытости 
учреждения 

Приказ Министерства 
здравоохранения 

Свердловской 
области№46-п от 

14.01.2022 

Наличие 
официального сайта 

гос.учреждения/ 
раздел с информацией 
о гос.учреждении на 

сайте учредителя 

Да/нет да 

Размещение 
информации о 

гос.учреждении на 
официальном сайте в 

информационно-
телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 
www.bus.gov.ru 

Да/нет Да 

Проведение 
информационно-
разъяснительной 

работы среди 
граждан, а также 
популяризации 

деятельности 
учреждения в том 

числе: 

Да/нет Да 

Буклеты, листовки, 
флаеры 

Ед.в год 500 

памятки Ед.в год 500 

Другие 

информационные 
материалы 

Ед. в год 10 

    Взаимодействие со 
СМИ, направленное 

на формирование 
положительного 

имиджа учреждения 

Да/нет да 

  Удельный вес 
закупок, 

проведенных с 
использованием 

Приказ Министерства 
здравоохранения 

Свердловской 
области№46-п от 

% <100 %, за 
счет 

экономии на 
конкурентных 

16 

-



 
 

конкурентных 
процедур 

14.01.2022 процедурах, 
при 

выполнении 
мероприятий 

в полном 
объеме 

=100 %, при 
выполнении 
мероприятий 

в полном 
объеме 

>100 %, за 
счет 

выполнения 
мероприятий 

не в полном 
объеме и 
прочим 

факторам 

  Исполнение плана по 
доходам от 

внебюджетной и 

иной приносящей 
доход деятельности 

Приказ Министерства 
здравоохранения 

Свердловской 

области№46-п от 
14.01.2022 

% >100% 
95% 
90% 

<90% 

100 

  Отсутствие 
просроченной 
дебиторской и 
кредиторской 

задолженности 

Приказ Министерства 
здравоохранения 

Свердловской 
области№46-п от 

14.01.2022 

Отсутствие/наличие Да/нет да 

  Соблюдение сроков, 
порядка и качества 

предоставления 
бюджетной, 

бухгалтерской, 
финансовой, 

статистической 

отчетности 
,выполнения 

заданий, поручений 
(оперативных и 
внеплановых) 
Минздрава СО 

Приказ Министерства 
здравоохранения 

Свердловской 
области№46-п от 

14.01.2022 

Соблюдаются/не 
соблюдаются 

Да/нет да 

  Наличие правового 

акта, регулирующего 
расходование 

полученных от 
граждан средств за 
оказанные платные 

и/или средств, 
полученных в 

качестве 
благотворительной и 

спонсорской помощи 

Приказ Министерства 

здравоохранения 
Свердловской 

области№46-п от 
14.01.2022 

Наличие/отсутствие Да/нет да 

  Соблюдение 
планируемого 
соотношения 
средней ЗП 

отдельной категории 
работников и 

среднемесячного 
дохода от трудовой 
деятельности в СО 

Приказ Министерства 
здравоохранения 

Свердловской 
области№46-п от 

14.01.2022 

Фактическое 
соотношение средней 

заработной платы 
отдельной категории 

работников и 
среднемесячного 

дохода от трудовой 
деятельности в 
Свердловской 

области 

% 104 

Сравнение 
фактического и 
планируемого 

соотношения средней 
заработной платы 

отдельной категории 
работников и 

среднемесячного 
дохода от трудовой 

деятельности в 
Свердловской 

Соответствует
/не 

соответствует 

соответствует 



 
 

области 

  Соблюдение 
предельной доли 

оплаты труда 
работников АУП в 

фонде оплаты труда 
учреждения 

Приказ Министерства 
здравоохранения 

Свердловской 
области№46-п от 

14.01.2022 

Фактическая доля 
оплаты труда 

работников АУП в 
фонде оплаты труда 

учреждения 

% 9 

Сравнение 

фактической доли 
оплаты труда 

работников АУП в 
фонде оплаты труда 

учреждения 

Соблюдается/

не 
соблюдается 

соблюдается 

  Выполнение плана 
повышения 

квалификации и/или 
профессиональной 

подготовки 
работников 
учреждения 

Приказ Министерства 
здравоохранения 

Свердловской 
области№46-п от 

14.01.2022 

% >=100 
<100 

100 

  Обеспеченность 
учреждения 

специалистами 
основного профиля, 
специализирующихс

я на оказание 
гос.услуг (врачи) 

Приказ Министерства 
здравоохранения 

Свердловской 
области№46-п от 

14.01.2022 

% >=90 
>=75 

<75 

85 

  Обеспеченность 
учреждения 

специалистами 
основного профиля, 
специализирующихс

я на оказание 
гос.услуг (средний 

мед.персонал) 

Приказ Министерства 
здравоохранения 

Свердловской 
области№46-п от 

14.01.2022 

% <100 
>90 

<90 

94 

  Соблюдение 

предельной доли 
выбывшего 

(уволившегося) 
основного персонала 

из общей 
численности 
учреждения 

Приказ Министерства 

здравоохранения 
Свердловской 

области№46-п от 
14.01.2022 

Фактическая доля 

выбывшего(уволивше
гося) основного 

персонала из общей 
численности 

учреждения, % 

% 4 

Сравнение 
фактической доли 

выбывшего(уволивше

гося) основного 
персонала из общей 

численности 
учреждения 

<15 
>=15 
>=25 

<15 

  Отсутствие 
неиспользуемого 

недвижимого 

имущества либо 
используемого не по 

назначению 

Приказ Министерства 
здравоохранения 

Свердловской 

области№46-п от 
14.01.2022 

Отсутствие/наличие Да/нет да 

  Отсутствие 
представлений 

Министерства по 
управлению 

гос.имуществом по 
результатам 
контрольных 
мероприятий 

Приказ Министерства 
здравоохранения 

Свердловской 
области№46-п от 

14.01.2022 

Отсутствие/наличие Да/нет Да 

  Отсутствие 
выставленных 
требований на 

возмещение ущерба 
по недостачам и 

хищениям 
материальных 

ценностей, денежных 
средств, а также 

порчи материальных 
ценностей по 

Приказ Министерства 
здравоохранения 

Свердловской 

области№46-п от 
14.01.2022 

Отсутствие/наличие Да/нет да 



результа-таи
проверок

(инвентаризации)
(ИС)/истоме фактов Приказ Министерства Отсутствие/наличие да/иег лв

привлечения здравоохранения
учреждения и/или Свердловской
его руководители ›‹ области№46—п от
одминистративной 14.01.2022
ответственности по

результатам
проверок на

соблюдение мер
противопожарной и .
антитеррорисгическо

й безопасности`
правил по охране
труда, санитарно-
гигиенических

правил
Доля посещений с Приказ Министерства % >30 “профилактической здравоохранении _ :зо
целыо И] общего Свердловской <30

количества области№46-п от >=25
посещений 14,012022 <25

терапевтического
профиля

Удельный вес Приказ Министерства % >85 100
законченных сл) чаев здравоохранения =85
в структуре оказания Свердловской <з5
помощи в системс области№46-п от >=80

ОМС 14.01.2022 <80
Соотношение числа ПриказМинистерства до…, 25
помеченныхзубов к здравоохранения
числу удштенных Свердловской

обласги№4бгп от
14.01.2022

Соотношение числа Приказ Министерства доля (101
лиц. находящихси „ здравоохранения

очереди по Свердловской
программе льготного области№46-п от
зубопротезирования 14011022

к числу лин.
получивших усл_ у
по изготовлению и

ремонту зубных
протезов

*Заполняется в отношении учреждений‚ которые в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных
функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя
таких учреждений.

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель

бухгалтер

должность

«(75 » „или, 2022г.

и ‚.

(подпись)
Зыкова Н.А.
(ф.и.о.)

2 :/ Паньшина Э.Но

(подпись) (ФИО.)

результатам 

проверок 

(инвентаризации) 

Отсугствие фактов Приказ Министерства Отсутствие/1шличис Да/нет да 

привлечения здравоохранения 

учреждения и/или Свердловской 
его руководителя к области№46-n от 
административной 14.01.2022 
ответственности по 

результатам 

11роверок на 

соблюдение мер 
противопожарной и . 
антюеррористическо 

й безопасности, 
правил по охране 

труда, санитарно-

гигиенических 

nоавил 

Доля посещений с Приказ Министер(.,,ва % >30 66 
профилактической здравоохранения . =30 
целью из общего Свердловской <30 

количества области№46-n от >=25 
, юсещений 14.01 .2022 <25 

тсраnевти •1 еско го 
ПDОШИЛЯ 

У дельный вес Приказ Министерства % >85 100 
законченных случаев здравоохранения =85 
в струпуре оказани}I Свердловской <85 
помощи в системе области№46-п от >=80 

оме 14.01.2022 <80 
Соотношение числа Приказ Министерства Доля >3 2.5 
11ролече11ных зубов к здравоохранения <=3 
числу удаленных Свердловской >=2.5 

области№46-n от >2.5 
14.01.2022 >=2 

<2 
Соотношение числа Приказ Министерства доля <0.98 0.01 
лиц, находящихся 1J здравоохранения =0.98 

очер(;:ДИ по Свердловской 

програ~1ме Jlt.ГOТIIOГO области№46-п от 

зубопротезирования 14.01.2022 
К ЧИСЛУ ЛИL1, 

получивших услугу 

по изготовлению и 

ремонту зубных 

протезов 

*Заполняется в отношении учреждений, ·которые в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по испол.неншо государственных 

функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя 
таких учреждений. 

Главный бухгалтер учр_еждения 

Ответствен ный исполнитель 

бухгалтер 

ДОЛЖНОСТЬ 

« {}S » ~ 2022 г. 

Зыкова Н.А. 
(nод11ись) (Ф.И.О.) 

fl!у~ ___ п_а_н_ь_ш_и_н_а_э_.f_r. __ 

(rюдпись) (Ф.И.О.) 


