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Идентификшщонныn номер налогоплательщика (ИНН) 6607001581 

Kon причи11ы поста11овкн 11а учет учреждения (К11П) 662301001 

Ешш1щn юмсрс,шя : рублей поОКЕИ 

Раздел 1. Общие сведею,я 
о государственном аотономиом учреждс11и11 Свердловской об11асп•1 

Потюе 11аиме 1юва~ше государственного автономного rосударсrвеююе авто,юмное учреждение здравоохранения Свердловской области 

учреждения Свердловской области (далее - учреждение) 
«Верхнесалщшская стома1'0лоrнческая поликлиникю) 

Сокращенное наименование учрежден11я Г А:;0 СО "B~QX н~~i\ШШ 11скаа С□" 

Место нахождения учрежде 11ия (юридический адрес) 624 760, l'оссня, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул . Энгельса, д. 69. 

Наименование исполюrrельноrо органа государственной М111111стерство здравоохранения Свердловской области 

влас,и Свердловской облас111, осуществляющего фунщ11и и 

nолномо11ня у, 1ред1стеля 

Ф.И .О. руководителя у•1реждсни.я Исполняющая обязанности главного врача 

Спирнна Татьяна Герыановиа 

Срок действия трудового договора с руководителем С 01 .11 .202 lr. 
у•,реждения : Приказ от29 . 10 .2021г№ 1106-к 

начало 

окончание 

1.1. Состав наблюдательного совета учрежпения 

1.1.1. Состав 1шбтодательноrо совета учрежде1тя в году, предшествуюшем отчетному году 

N п/п Фам11лия, имя и отчество (npft наличин ) Должность 

1 2 3 

Председ11тель наблюдательного совета 

1. Хар,понова Марина Павловна Главный врач государственного авто11ом1юго учрежде11ия 
здраооохране,шя Соердnооской области «Свсрдnооска~ об.~астнаJ\ 

стоматологическа,~ поликnиника)> (1·10 согласоsанию) 

Чле11ы наблюдательного совета 

,. Базите Ирена Йонасовна Начальник отдела 11срвнчной . скорой медиuю-1ской nомоши 
М~11t~1стс 1>ствn 'Здравоохранения Сверд.rюиской облас·л1 

2. Бурпсова Ир•11-1а IОрьевна Дирекrор му1тц11палы 1оrо автономно,·о образовательного 
у11рсжде1t1u1 rtСрсд11яя общсобрnзовn-гс 1.ь11а.н школа N!!) 4)t, r·ород 
Верхняя Салда 

З . Вербах Евге,шя Сергеевна Заместитель главы адмн,шстрации Верхнесалдинского городского 
о"'-ру1·а по управлению социальной сферой 

4. Пыр11на Татьяна Иллиодоровна Зуб11ой врач , rтредседатсль 11рофсоюзноn орга11иза1~ии 
ГОС)'дарст11енного автонО\IНОrо уtrреждения здравоохра1rе11ия 

СвердловскоА области « Верхнссалл~1·нская стоматологическая 
IIOJШКJllttlИKa>~ 

5, Ружникова Татьяна Юрьев~tа Главный специалист отдела по управлению государствсниыми 
предпрня,нямн и учреждениями деnартаме1па rю корпоративному 

управ.rr с11ию Мнннстсрства по упраn.nен14ю государстве:1-tным 

имуществом Свердлооской обласп, 

6. Саломат11на Е.пена Викторовна Главный nрач государствешюrо бюджетного учреждения 
здравоохрансння Свсрмовской области «Городская больниuа ЗАТО 
Свободны~)> (председатель об111естое1111nсти) 



7. Харитонова Марина Пав.аовна 
Главный врач государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области <<Свердловская областная 
стомато.т1огич.еска.я 11011икли1нiка)) (по согласованию) 

1 1.2. Состав наблюдательного совета учреждення в отчеrно , году 

N n/n Фамилия , имя и отчестко (при 11алнчии) Должность 

1 2 з 

Председатель наблюдателыюrо сове-га 

1. Портн.яги11 Алексей Витальевич Главный врач автономной некоммерческой орrанизаци" 

«ОбъедИ11ение «Стоматологию> 

(nрсдстав11тсль об111ествен1юсти) 

Члены наблюдательного сове-га 

1. Бурасова Ирина Юрьевна 
Директор мунишн1аль11оrо автономного образовательного 
учрежденн11 <,Срсднц общсобра:эо8атс:льнам школв Nol4)), город 
Верхняя Салда 

2. Вербах Евгения Сергеевна Заместитель главы адм11нистраuи11 Верхнесаrutинскоrо городского 

0•1>yra по уnравлс11ню соuнальной сферой 

з . Пырина Татьяна Иллнодоровна Зубной врач, председатель профсоюзной организации 
государственного автономного уt1реждения здравоохране,-шя 

Свердловской обласn-t <<Верхнесалдинская сто\lатолоrическая 

ПОЛИК!\ИН1tК3)) 

4. Соломатина Елена В>1кторовна Главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранеf1ия Свердловской области кГородская бо.sьниuа ЗЛТО 
Свободныrt>> (председаn:ль общественности) 

5. Портняrин Алексей Витальевич Главный врач автономной 

«Объединение «Стоматология)) 

некоммерческой орrанизаuнн 

(предl-rавитель об111ественност11 ) 

1.2. Исчерпываюший перечень видов деятельносnt , которые учре;кден1tе в11раве осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

1.2.1. Псрс•1с11ь вило• дс.-гс11ы1ости. которые учреждение 1111ра11с осущсс111тпь "соотьс1спии с с, о учрсдигсльными докумснr<L,1и ь I Од)'. 11рсд111сс1вую111см 

отчетном у l"Оду 

N 11/п КодОКВЭд Наименование оида деятелыюсти 

1 2 3 

Основные оиды деятельноспt 

1, 86.23 Сто\lатологнческая nра,-rика 

Иные виды деятельности , не являющиеся основными 

1.2.2. Пеvе•1ень видов деятельности , которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учрелнтелъными документами в отчетном году 

N п/п КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Ос110011ые в~1ды дсятельноспt 

1. 86.23 Стоматолоn1 11щ:ка,~ праю-ика 

Иные виды деятельносru , не являющиеся основными 

1.3. Псрс,с110 услу, (р~~хн), которые ока.1ыкаю1ся 11u,1µебнтелям зз плату в случаях , предусмотренных нормат11вным11 правовымн (правовым и) актами, с 

указанием nотреб11-геле11 указанных услуг (работ) 

N 11/11 Няиме11ование услуги (работы) Катеrор11п по11)Сбtrrелей услуги Нор11атииный правовой акr 



(работы) 

1 2 з 4 

1 Оказание пл:п1·1ых медшн-1ск~1х услу,~ по программе ДМС IОридичсск11е лшш Устав 

2 Оказанне платных мед11цинсю,х услуг IОрид1-1.ческие 11 фн :нщеские лнщ1 Ycr.:iи , ш1цензю1 ) поло:жею4е о 

порядке ОЮ11~ НИR nлaTHhlX 

МСДИЦИJ\СКИХ услуг в г ЛУЗ со 
((BCpi'HICCW1дlLl-tCKWI СП,> 

1.4 . Перечень документов, на основании которых учреждеш1е осущестзляет свою деятельность 

1.4 .1 . Пере•1еш. документов. на основпш111 которых учрежде,ше осушествляло деятелыюсть в году, предшествующем отчет1ю\:1 у году 

N п/п Наимснова 11·ис до-кумснтп Номер документа дата вьщач•1 Срок деА~-тв11я 

1 2 3 4 s 

1 Оказ::шие бесruштной меднцн1-1ской помощи в рамка.х Лнuензия №ЛО-66- 2J .Ol .20J6 бессроч1ю 

территориальной программы обязательного мед1щщ1скоrо 01-003857 
страхова1111J1 . При оказании первичной , в том числе 
доврачебной. врачебноА II специализ11роuа11ной медико-
саш-tтарной rюмощи орrанизуются и В hl nол ня ются 

след)1Ощие работы н услупs : прим оказn1 1111 1 перви ,11юй 
довра•1ебноИ мсди.ко-саннтарноА: помощи в амбулато1тых 

условиях 1ю : медщпшскоА статистике : рентrе11олоrи н: 

сестринскому делу; стоматологии : стоматолоr1111 

ортоnеднческоn; фнзнотерашш. При оказш111и перви,шоn 
спец11ал 11зиропаJп1ой медико-сnш1тар1юn помощи в 

амбулатор!iых условиях по : орrанизашrи здравоохранения 11 

обществеJ1нолtу здоровью; стоматапол1.и летс1юti : 

стоматологии обшей практики : стоматологии 

ортопед11,1ескоn: сто\lатологии терапевтичес кой; 

стомnтолоrня х1tрурм1ческо11 . При nроведс111ш мед1щ1111ск11х 

осмотров, MCДHЦИtlCKJIX осв11детепьствооа11 11й Н МС:ДИЦИIIС.К.ИХ 

экспертиз орган изуются II выполняются следующие работы 
(услуги): при nроАедении медиц11нских эксnер·гиз 110: 
э·~спертизе временной нструдоспособносп1 . 

2 Устав, 11 .06.20 13 бессрочно 

уrверЖдСНfl ЫЙ 

постановление,1 

Правительства 

CuepДJIOBCKOИ 

области №753-ПП 

1.4 .2. Перече11.ь документов, на ос11ова~шн которых учрежление осуществляло деятелыюсть в О'!'!етном году 

N п/n На11менова111, е документа Номер до•-умента Дата выдач1t Срок действия 

1 2 3 4 5 

1 Оказание бесплатной мед1tuинской помощи в рамках Лицензия №JI0-66- 21.01.2016 бессрочно 
территор1t ЭJ1 ьной программы обязате.,ь ноrо меД1t 11инскоrо 01-003857 
страховаJ.~ия . Прн оказан ии nервнчной, в том ч.исле 

доврnчеб1юll , врачебно1\ и спе1.1иалшированноi\ медико-

санитарно!! помоши органюуются и выпол няются 
с11~д,ующщ.: работы и yc11yr11 : пр~,м окuзш1 и.и 11ерв11• 1 1 10И 

доврачебной мед~,ко-санитарной помощи в амбулаторных 
условю1х по :медицинскоГt статистике~ рентгенологии ; 

сестринскому делу: стоматолоrни : стоматолоr1111 

ортопедической: физ,ютерапии . Пр11 оказании перви•1 1 юй 
спеu.иа1шэнровш1ной медн_ко"санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: орrанизаuии здравоохрансння и 

общественному здоровью; стоматолоrюt детской; 

сто"атолоr11и обшей практи~<и ; стом атолоmи 

ортопед11ческоR; стоматологи и тераnевтическоА; 

стоматологии хирурrической . При проведе1-1ю1 мед1-щиt1ск11х 

осмотров, мсдifцинских освидстсльствован~1·~ и медининских 

эксперпtз орrанизую·rся" выполняются следу,ошr1е рабо,ы 

(услуги ) : при проведении медицинских зкспертиз по: 
экс11ерп1зе временно~ нетрудосnособности . 

2 Устав, 11 .06.2013 бессрочно 

утвержденны~ 

nоста 1-юв.1ен нем 

Правительства 

Свер!L~ОВСКОЙ 
области №753-ПП 



1 5. Количество структурных nодразделениfi (за исютючением обособленных струкrурных nодразделе1111й (филиалов)) : 4(Четыре) 

1.6. Сведею1я о численности и квалификации сотрудннков учреждеtшя в отчетном году. количестве штатных единиц у•1режде1ши , задействованных в 
осуществлении основных видов деятел ьности , штатных единиц учреждения , осущестиляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский уче1·, 

административ110-хозяйственное обеспечение, информацион,ю-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей 

n/n Наиме11ование показателх lia 11а•1ало На конец 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудю1ков в соответствии с уrвержденным штатным расш,санием , един,щ 40,75 39,5 

2. Факгичсская •1ислс1111ость сотруд,шков учреждения , сд,1111ш 40 38 

в том 11исле: 25 23 
по уровню квалификации сотруд1шков учреждения (уровню образова11ня ) 

3. Количество цrrатных един1щ учрсжде1шя , задействова11ных в осуществлении основных видов 23.5 23,53 
деяте.п ы-юсти • 

4, Колнчество цrrатных единиц учреждения, осуществляющих 11равовое и кадровое обеспечение, 22.5 22 .5 
бухгалтерский учет, адм1111истративно-хозяйстве11ное обесnечение , информационно-
техническое обеспечение . делопро1iзводство • 

5. Количество ваканn1ых должностеii • 2 2 

• Заполняется в о-пюwени11 учрежлсвнй, которые n случаях, предусмотренных за.ко,~одательством Российской Федерации , наделены nолномочиJiми 
по исполнению государственных фу11ю1ий. а также осущестиляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных орrа,юв государственной 
власти Свер;vювско~ област11 . 

1.7 Сведеш,я о среднегодовой численности н средней заработной плате сотруд1111ков учреждения 

N п/п Наимеtювание 1·юказателя В году. предшествующем В отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. СреДJ-tегодовая чнСJ1е11ность сотрудннков учреждения, ед11ни11 40 40 

2. Средflяя зарабо111ая платn сотрудников учрежде,шя , рублей, 47440,13 76660,00 
в том ч•1сле : 

2.1. руководителя 106376,73 148345,47 

2.2. заместителей руководнтеля 7278 1,68 64349,49 

2.3 спе1щалистов 41144,00 42152,00 

1.8. Иflформаuия об осушествлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязател 1,ствами перед 
страховщиком по обязательному соц11альному страхованию 

1.8 .1 Информаuня об осущестьлени~,1 деятелы-1осп1 . свяэ:шной с выпо.rtнение ,1 работ нли оказаннем услуг , в соотеетстви'-1 с обя-~ательства.мн перед 
страховщиком rio обязательному сощ1алыюму ~-тра,,овш,и ю в rоду, предшествующем отчетному год~ 

N п/п На11менова1111е вида деятеJыюст~, 061,ем фшшнсового обеспече1111я (рублей) 

1 2 3 

1. Средст8а ОМС 15 746 624.80 

1.8.2. Информа11ия об осуществлении деятельности , связанной с выполнение" работ ИJtи оказаюtе \1 услуг, в соответствии с обязi.1телье1ва"оi перед 
с,-раховшиком по обязательному соuиалы-юму страхованию в о·rчетном году 

N 11/11 1-!анменование вида деятелыюсги Объем фннансового обесnе <1е1щя (рублей ) 

1 2 3 

1. Средства ОМС 17 779 942,67 

Раздел 2. Результат деятелыюсти учреждения 

2.1 . С8едения об изменении (у8еш1ч.ени11 , уме11ьше11ш1 ) балансовоА (остато•1н оll) сt·оимос·,и нефи11а11совых а~-тивов относительно предыдущего отчстного 

года 



N п/п Нанменованне показателя На начало отчетноrо года На конец от,1етноrо rода Измсне11ие Причины изменения 

(рублей) (рублей) (увеличение, показателей 

уменьшение) 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 
(5 ~ (4 - 3) 13 • 

100) 

1 l ! сфи11ансовые акт11вы 10 800 225,05 11 215 893.55 13% Поступление 
(бw1a11coвwr стонмость) материальных запасов 

2. Нефинансовые а1,,.-rивы 1 100 132,54 1359211 ,5 8% На1111слена 

( остаточ>1ая стоимость) амортнзация 

2 2. Общая сумма выстамен11ых требований в возмещение ущерба по 11едостачам и х111цеииям матср1шлы1ых цсн11остей , денежных средств, а также от порчи 
материnльных ценfюстей 

Наименование гюказателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установле11ноrо ущерба, все,·о 0,00 

в том числе : 

11СДОСТ31{11 JI XIIЩC l l ltя матер11аm,11111х UCIIHOCТCЙ 0,00 

недостачи и хищения денежных средств 0,00 

ущерб от порчи материальных ценностей 0,00 

Оrнесено на uиновных лнц 0,00 

Исполнено в~1новнымн лицами 0,00 

Списано за счет учреждения 0,00 

2.3 Сведення об 11зме11ении (уве,1ичении , уменьшении) дебиторскоl! и кредиторской задо11жс1111ост11 У'tрежде11ня в разрезе поступлс1111й (выплат), 

предусмотренных планом фннансово-хо1яйственt-10~ деятел~ноств учрежден1-1я 



N n/п Наименование показателя На 11ачало оrчепюго На конец отчеrноrо rода Из"е,,ение (nро11е11тов) Пр~tчины образова 11ия щюсро11е1-11 1 ой 
года (рублей) ..,,,:,ед1порс)С'ОЙ зал.олже1пюстн и 

Все,·о (рублей) s том числе дебиторской задолжеt1ности , 

нереальной к взысканию 

11росро11е1111ая кредиторс1GU1 дебитор::кая задолже 1-11 1ость~ 

задолжен11осн (рублей) 1tереш1ыtая К' RЗЫСКilНИЮ 

(рубJ1ей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7 ~ ( 4 - 3) / 3 • 100) 

1 Деб.-горская -задолжен11ость, всего 21696.50 о.о х 0,00 1 000/о х 

в том числе: 

2 Kpemпopcs1iЯ залолжешюсть, всего · 12 1 624,43 749 227,75 х 20% х 

в ТО\t числе: 



2. 10. Общее количество noтpeб,rreлeii . вос11011ьзоuа&шихся услупu,ш (рабоr.1мн) учрежден и~ (в том ч,tс,1е nшrr11ы,ш для noтpe61rre11eii ) 

На11ме11ова11ис rю~сазатсш1 Количество 

в году, r,редшествующем в отчет1юм ro;ry 
О'!'!епюмугоду 

1 2 3 

Общее количество 11отрсбнтслсй слуг (работ) - -

из н11х : 

юри.nи 11еские шша -

в том 1.11,с.пе на nлanюii основе - -

физические лнuа -

н ,·ом •-1нс;1е на шш·пюй основе - -

2. 11 . Сведс1111я о кош1'1естве жа,юб nотреб,пслей и 11рн11я'fЪlе rю результатам их рассмотре11ня меры 

N н/11 На..ме1юваю1е ус11уп1 (рабо1ъt) Кол~,чесrво жа.,об потрсб1пе.аей (ед11шщ) Пр1111JПЪ1е по результатам расс,t0тре11ия жаrоб 

меры 

1 2 3 4 

- - - -

2 12. ПоказатеJнt кассовых и ru1аIювых поступлений 11 вьеrurат. предусмотренных пла1-ю"' фи11ансов.о-хозийсrвснной деятельности учре-мдення 

Наиме1tован11е показатете Суммы 1rла11овы х Суммы касссвых поступлений (с llpouelП 11с11олне1шя Гlр~1(1и11ы отклоненл.я 

поступлений и еы11Лат учето I возврата) н вы1mат (с 0"1 МЗJIО8ЫХ 
(рублей) у1..1стом восстановлеt-1 ны.х пока.-.аrе.п~й 

кассовых вы,mат) (руб.лен) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на 11а1..1ало 492027,57 
1и1at-1 t1p)reмo1·0 rода 

Пос1-уnле 1тя , 41917413,57 35 245 760, 16 85% 
всего 

5 СВЯ3Н С 

1-IСДОСТЗТОЧНЫ М 

rюсту1алс11нем доходов 

01'0КЗЗ31111Я l'IЛЗТНЫХ 

усл·уг населспия . 

8ТОМ '-ШСЛе 

Выолаты, 4 2243 133.82 34 106 633,75 81% И СВИ3I1 С П0'}ДIН1М 



всего доведеIIнем 

(1~ерераспределе1111ем) 

денежIIых средств 

втом числе 

Остаток: СJХдС-Ти 11а конец 1589064,62 в сш1з11 с поздним 

планируемого года доu.едснием 

(псрсраспредс,1ен11ем) 

денежны средств 

С11раво1 I110 : 

llocrynлcниe финансовых а•,нвов, 
х х х 

все1~0 

из них: 

увели"-1ение остатков средстs х х х 

прочие 11осrуп.1е1Iю1 х х х 

8ыбьп11е ф11•1ансовмх 3t,.-т11оов, 
х х -' 

воеrо 

из 1-111х: 

уме11ы11е1.1не остатков средств ' х х 

про•н1е вы бы·n,я х х х 

2. 13. Средняя с-тонмость для n0"11)C61rreлei; r10,1у'lения •1асn1•1но 1шат11ых и пол11остъю 11латных услу~· (работ) 110 видам услуг (рабо1) 

Nп/п Нан ,снование (услуг") работы Средшя стоимосп, (рублей) 

• году, nрсдшествуюше" отчстно"у году в о·rчетном году 

чacntq t-ю IU13ПIЫX полностью nлаn1ых часntч110 плаn,ых nол1Iостью Iшат11ых 

1 2 4 5 6 

- - - - - -

2 . 14. Обьем финансового обеспе•1е1111я выпол11сшu, rосударсrвешюrозаnания 11а 0•11з,шнс (выполнение) пх:ударстве1шых услуr (работ) , развитие учреждения в рамках про,-рами , утвержден11ых в соответствии с законодательством Росс11иской 
ФедераLtи•• :- деятельносn, , св,~:за1шой с вьшолI1с11ием работ или оказанием услуг, в соответствии с обя').3Те.J1ьс-mа1.111 перед С1ра."<овшнком по обязатеJ1ь11ому соI.1.иалыIому стра. ... оsа.11ню 

N п/п 1-1а~t\1енова11ие Iюказател.я Сумма (рублен) 

• году, предшествующем и о-Nетном 1-uду 

0-ТЧСТНОNУ году 

1 2 3 4 

1. Объем фннансового обеспечения вы11олненш1 п>еударстаешюrо задан11:я Iia 
оказание (вы110J111е1ше) государственных ус.луг(работ) 



2. Объем фиt-tансового обеспеченна на разв1п11с учреждения в рамках 

программ , уrвсржденны-х в соответствии с законодательством Российской 
2 900 235 1901 100 

Федераttин , 

всего 

1n 1-tих · х х 

2. 1. в фор"е \.-убсидни на выпмt1ение государсrвен II ого задаIIия , ,а оказшt:ие 

(выпол ~, е11не) rосударс,·ие1111ых услуг (работ) 

2.2 . в фор.\iе субс>1д11й 11а 1111ые нелн, 

всего 
2 900 235 1 901 100 

в том числе : х х 

3. Объем финансового обеспс•нmи• деятслы-I ОС111. , связаt-шой с выI10тIепнеи 

работ 1-mн оказа1нш\1 услу1·. в СОО11}СТL"Твни с обя1.:псльства.ми перед 15 746 624.80 17 779 942,67 
страховщиком по обязательном) соц1rа.nьвом) страхованню 

2.15. Сведе1111я об общнх суммах nрибЬ1J111 учрсждс1111• после щ1Лоrообложсю,11, образовавшихся в связи с оказаннем (вы110л 11 с11исм) учреждением частич110 1u1ат11ых и полностью плат11ых yc11yr(paoor) 

N п!п l lан:мс11ованнс I1оказателя Сумма (рубnей) 

• t'Оду. предшествующем 8 ОТЧСТНО.\1 ГОЛУ 

отчет11ому году 

1 2 3 4 

1. Прибыл• BOCJIC 1tа.r1оrообпожен~я ... образовавшаяся в связи с оkс1заннем 
(выпол11енисм) учреж"tе1Iием частич110 п11атt-lЫ'< v rI0J111остью платных услуг о.оо 0,00 
(рабо-r) 



Раздел 3. Об использовании имушества. 
закрепленного за учрсжлением 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества , за.крепленного за учреждением на праве оператнпttОrо уr~рав.ления . в отчеnюм году 

N п/п Наименова1111е показ.1тел• На начало отчетного года На конец 01'1етного года 

1 

1, 

2. 

3. 

4, 

; , 

6 

7, 

8, 

балансовая стоимость остато1 1 ная балансовая стоимость остато•111ая сто11мость (рублей) 

(рублей) СТОИ\IОСТh (рублей) (рублей) 

2 3 4 5 6 

Общая стоимость имущества, 

нn,ходящегося у уt1режле11ия на праве 10 618 452,94 918 360,43 10 618 452,94 76 1 770.89 
оперативного управления 

Обшзя стоимость недВ\tЖИМОГО 
нмушества, находяшеrося у 

1940815.53 170 574,74 1 940 815 ,53 170 574,74 
у•1реждс11ия ,ш праве оперю нвноrо 

упраме11ия 

Обшзя стои,юсть недвижимого 
имушества, на,ходящегося у 

о.оо 0.00 0,00 0.00 
учрежления tfa г1раве оператив1-1оrо 
у11раи11 ения и передаJ-нtого в аренду 

Обшая стоимостL недвижимого 
11мушества, находяше,·ося у 

учрежден11я на праве оператнвноrо 0,00 0,00 0,00 0,00 
управления 1t передан ноr·о в 

безвозмездное пользование 

Обшая СТОJ1мооть л.в,,жи"1оrо 

имушества, находяшегося у 
8 677 637,41 747 785 ,69 8 677 637.41 591 196, 15 

у,rреждею,я на праве опсратнвноrо 

улравления 

Общая стонмостъ двнж11м оrо 

имушества, t1аходящеrося у 
0,00 0,00 0,00 0,00 

учреждения на праае оператив1юrо 

управления II переданного в аренду 

Общая с-~оимостъ движ11мо1·0 

имушества, на,ходяшегося у 

учреждения на праве операnшного 0,00 0,00 0.00 0,00 
управления и переда1-11-юrо в 

безвозмездное ,юльзонание 

Общая стоимость особо ценного 
движимого 11мушества, находяшеrося 

2771112,96 0,00 2 771 112,96 0,00 
у учреждсн11я на 11paJ1e оперативного 
управлс1111я 

3 2. Сведен"" об общей балансовой (остаточной) стоимости недв11ж11мого имущества , приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 

у11режденню на указанные целн нсполш1телы1ым орrвиом госулврстве,тоi, власт,1 Свердповскоi, облАС1'н , осущесrвляющнм функнн11 " пол1-юмо 1тя 

учред1tтеля учреждения, li за счет доходов , 11олучснных учреждением от оказания платных услу-г и иной приносящсn доход дея·гс11ь1-1осn1 

N п/11 Наименова11ие показателя На конец отчетного года 

балансовая остато11ная 

стоимость (рубней) стон ~ость (рублей) 

1 2 3 4 

1, 06щм стоимость IIСДОНЖИМОГО н.мущсстм. nриобретс:11t1оrо учреждеttнсм "OТ'lt:'ПIOM году 

за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели исполнительным органом 

государственной власти Сверд11овской области, осуществляюшнм функции и полномочия 
учредителя 

2, Общая стоимость недвиж,шоrо имушества, приобретеююrо учрежде11ием в отчеnюм году 

за сt1ет доходов , полученных от оказания тtатн.ых услуг и иной nри11осящей доход -
деятелыюсти 

З.3 . Свсде1шя об общей плошал.и и коли•1ествс объектов и,,ущества~ з.акрспленнш·о за учреждением на 11раие 011ера11-1иноrо у1 1ра.влен ия, а также вахолящеrося 

у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного 110ль1ования 

N п/п Наименование показателя На на•,ало отчетного На конец о·rчетного 



года года 

1 2 3 4 

1. Кол1-1чсс11:ю объектов недвижимого 1-1 1ущеС1ва, находящегося у учреждения на ripaнe 1 1 
оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объеk"ОВ недвижимого 1tмущества . находяшеrося у учре,1..дс1шя на праве 
R66 866 

онеративноrо уr1рамен11я, кв . м 

3. Общая площадь объею·ои недвижимого имущества , находящегося у учреждения 1ш праве 
0,00 0,00 

оперативного у11ра11Ления и переданного в аренду, кв . м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у у[1рсждеш1я 11а праве 
0,00 0,00 

оперативного управления и переданного в безвозмездное по.1ьзование, кв " 

5. Общая площадь объектов 11едвиж11мого имущества. нахо11Ящегося у учреждения на 0,00 0,00 
основании договора аренды , кв . м 

6. Общая площадь объектов неп·вижимого имушества , находящегося у учрежде11ня на 
0,00 0,00 

основании договора безоозмсздноrо пользования , к.в . м 

3.4. Объем средств , ПОЛ)'Чеtшых в отче, нам году от распоряжения в соотве1-с·гиии с закоtюдатепь~-гво , Россиnской Федераt!ИИ имуще~вом , находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления 

N п/п 

1 

1. 

Наименование показателя 

2 

Объем средств, полученных в отчетном году от расnоряжеш1я в соответствии с 

законодате.r1ьством Россиikкой Федераш1и имуществом, находящимся у ~режлсная на r1раве 

операти в1юго управлеюtя 

Раздел 4. О показателях эффекn1вноеп1 
деятельности учреждения • 

Сумма (рублей) 

3 

0,00 

4. 1. Сведения о видах деятельности учрежлею1я , в отношении которых уста tt0вле1-111оказатель-эффективности , правовых актах. устанавливающих показатели 

ффе"-г11в1-юсти деятельности у11режnсt1ня в отношении реnпнзусмого учреждением вида дсятслы1остн , о достижсннн показателей эффективности 

деятельности учреждения 



Nn,'n Наи.мс 1-1 ование вида деятел ь1юсn1 Наименование показателя Правово ii акт, устаt1аwшваJОщ11й r10каза1ель Е:~шшuа измереи11я Це.11евое :значение шl <rР1сн1ый Фактнчес.::ое з11а 11ение, 

эффе,тив1юсrn ДСЯТСJlЬНОСТИ эффеК111s11ости деяте11ы1ости учрежде1Jия показателя >ффtжтивности пернод, усnшоwrешюе в остигнуще за о'Рlеn,ый 

у•1реждс 11 11.11 деятель,юсти учрежде11~1я правовом акте ncpwoд 

1 2 J 4 5 6 7 

1 Стом.rrологи •1ескаи праl\.тика Доля 11осешсшtй с % не менее 30% 63'fo 
п~юфш1актнческой целью IIЗ 

общего количеств.-, 11 осещсни1i 

тераосвrnческоrо профиля 

2 Стоматологическая практика Удель1-1ый вес законченных случасо n риказ Мини , срства здравоохранения %, не менее 85% 968 '0 
в стру~,уре оказания 1101\tOШJf в нердповскоii обпасти от 14 я11нарн 2022 r. N 
с 11стс"сОМС 46-11 

"Об утвер:;кденни мC'romtюt оuе11к•1 

з Сrоматолоп1•1еская 11ра.ктиl\.-а ОО'JltОШени.; ЧИСJIЭ 11ролечен11ых .эффсктн:вности деятелыюсти не мсисе 3 5 
1.убов К tl ИCJIJ )'ДЗЛСl·ШWХ mсулзрственных у•1реж11сн11i! , 

1·юдведомстве·11ных м~ши~рству 

4 Стом81'олопtче:ская 1 1раnика СО(1·пю111е11ие ЧИСЛ:! л ш~. 
здравоохрансн11я Свердnовской 06J1ас 1·и" 0,2 1 -

находя1.цихся • очереди 110 нс менее 0.98 
программе льготного 

зубо11ротсз"роваwия к числу л11 ц, 

поJ1учииш11 yc.,yry по 

изrотовлению и рсмо11ту зуб11ых 

протезов 

• За r1ол t1,~ется и m·ношс11 ,1 11 у1 1режцс.:1111Н , К(ТТОрые JJ СЛ)'ЧЗJlх. 11редусмо,-рен11ых ·.шко I1ода1ельством Российской Федс:ра11и1-1 , 1 -1 аделе11ы 11О.t11-1омо•1и.нм11 1 ю ис1юлнеюtю госуларстве►1ньrх фунtщ11 й. а также с,существляют пол11омочия 110 
обес11ечеш1ю деяте.11ы1ост11 11с 1 ,ол111пе;1ы,ы х оргшю•~уд~-ве•J)IОЙ маст11 Свердповской облас-nt , осушсствляюшю: ф)'llКШШ II nол110\lоч1<н учред 11тет таких у•1реждениii . 

Г:~ЗJ111Ь1Й бyxraJJтep учреждения v ;( if~ t/IO 
(11од1тсь) (Ф. И.О.) w e,l'~~r;#'O 

------
()гnетстве111н".1й 1-1спол1штелL 

~~~ (подп11сь) (Ф .И .О.) 

_ _____ 20_ r . 


