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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
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осущеtтвл,~r<:Jщий функции и полномочия 
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(подпись) (Ф.И.О.) 

РАССМОТРЕН 

на заседании наблюдательного совета 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

протокол заседания 

N 21-2022 от "П" января 2022 г. 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» 

( наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Свердловской области за 2021 год 
по состоянию на 1 января 2022 r. 

коды 

Дата ~l __ 1_2_.0_1_.2_02_2 __ ~ 

поокпо~I ___ 2s_o_1_1_1s_з __ ~ 

Идентификационный номер налогоплательщика 6 1 000445 
(ИНН) 

Код причины постановки на учет учреждения 668101001 
(КПП) 

Единица измерения: рублей поОКЕиlс__ ___ з_s_з ___ ~ 



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 
«Красноуральская стоматологическая 
поликлиника»

Сокращенное наименование учреждения ГАУЗ СО «Красноуральская СП»
Место нахождения учреждения (юридический 
адрес)

624330, Свердловская обл., 
г. Красноуральск, ул. Каляева, д.63

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

Министерство здравоохранения Свердловской 
области

Ф.И.О. руководителя учреждения Беляева Наталья Пантелеевна
Срок действия трудового договора с 
руководителем учреждения: начало 01 сентября 2020 года 

бессрочныйокончание

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году

N
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. Ерёмкин Валентин 

Юрьевич
начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению 
Министерства здравоохранения Свердловской области

3. Гептен Ираида Ивановна зубной техник государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника»

4. Мартынова Людмила 
Александровна

ведущий бухгалтер государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Красноуральская городская 
больница»

5. 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

6. Рязанова Ольга Юрьевна заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 3»

7. Скобелева Виктория 
Николаевна

директор муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» имени Е.П. 
Шиляева

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году

N 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. Ерёмкин Валентин 

Юрьевич
начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению 
Министерства здравоохранения Свердловской области

Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного государственное автономное учреждение 

автономного учреждения Свердловской области здравоохранения Свердловской области 

(далее - учреждение) «Красноуральская стоматологическая 

поликлиника>> 

Сокращенное наименование учреждения ГАУЗ СО «Красноуральская СП» 

Место нахождения учреждения (юридический 624330, Свердловская обл., 
адрес) г. Красноуральск, ул. Каляева, д.63 

Наименование исполнительного органа Министерство здравоохранения Свердловской 

государственной власти Свердловской области, области 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя 

Ф .И. О. руководителя учреждения Беляева Наталья Пантелеевна 

Срок действия трудового договора с 

руководителем учреждения: начало О 1 сентября 2020 года 
окончание бессрочный 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году 

N Фамилия, имя и отчество Должность 

п/п (при наличии) 
1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1. Харитонова Марина главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения 

Павловна Свердловской области «Свердловская областная стоматологическая 

поликлиника 

Члены наблюдательного совета 

2. Ерёмкин Валентин начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению 

Юрьевич Министерства здравоохранения Свердловской области 

3. Гептен Ираида Ивановна зубной техник государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» 

4. Мартынова Людмила ведущий бухгалтер государственного бюджетного учреждения 

Александровна здравоохранения Свердловской области «Красноуральская городская 

больница» 

5. Мельникова Татьяна заместитель начальника отдела по управлению государственными 

Николаевна предприятиями и учреждениями департамента по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями Министерства по 

управлению государственным имvществом Свердловской области 

6. Рязанова Ольга Юрьевна заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

уqреждением «Детский сад № З» 

7. Скобелева Виктория директор муниципального автономного образовательного учреждения 

Николаевна дополнительного образования детей «Детская школа искусств» имени Е.П. 

Шиляева 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

Nп/п Фамилия, имя и Должность 
отчество (пnи наличии) 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1. Портнягин Алексей главный врач автономной некоммерческой организации «Объединение 

Витальевич «Стоматология» 

Члены наблюдательного совета 

2. Ерёмкин Валентин начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению 

Юрьевич Министерства здравоохранения Свердловской области 



3. Г  ептен И раида 
И вановн а

зубной техник государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника»

4. М арты нова Л ю дм ила 
А лександровна

ведущий бухгалтер государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Красноуральская городская 
больница»

5. М ельни кова Т атьяна 
Н иколаевн а

заместитель начальника отдела по управлению государственными 
предприятиями и учреждениями департамента по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области

6. Р язанова О льга 
Ю рьевна

заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 3»

7. С кобелева В иктория 
Н иколаевн а

директор муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» имени Е.П. 
Шиляева

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

N п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 2 3

Основные виды деятельности
86.23 Стоматологическая практика

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки

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

N п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 2 3

Основные виды деятельности
86.23 Стоматологическая практика

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки

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

N
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Категория 
потребителей услуги 

(работы)
Нормативный правовой акт

1 2 3 4
1. Медицинские услуги

(стоматологическая
помощь)

Население, 
юридические лица

Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 
1006 "Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных 
медицинских услуг"

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

N
п/п

Н аим енование докум ента
Н ом ер

докум ента
Д ата

вы дачи
С рок

действия
1 2 3 4 5
1. Устав, утвержден Постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.05.2013 № 549-ПП «О 
создании государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Красноуральская

б/н 06.05.2013 бессрочно

3. Гептен Ираида зубной техник государственного автономного учреждения здравоохранения 

Ивановна Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» 

4. Мартынова Людмила ведущий бухгалтер государственного бюджетного учреждения 

Александровна здравоохранения Свердловской области «Красноуральская городская 

больница» 

5. Мельникова Татьяна заместитель начальника отдела по управлению государственными 

Николаевна предприятиями и учреждениями департамента по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

6. Рязанова Ольга заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

Юрьевна учреждением «Детский сад № З» 

7. Скобелева Виктория директор мунициш1льного автономного образовательного учреждения 

Николаевна дополнительного образования детей «Детская школа искусств» имени Е.П. 

Шиляева 

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 

Nп/п 1 Код ОКВЭД 1 Наименование вида деятельности 
1 1 2 1 3 

Основные виды деятельности 

1 86.23 1 Стоматологическая практика 
Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 

86.90.9 1 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 
группировки 

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

Nп/п 1 Код ОКВЭД 1 Наименование вида деятельности 
1 1 2 1 3 

Основные виды деятельности 

1 86.23 1 Стоматологическая практика 
Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 

86.90.9 1 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 
группировки 

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

N Наименование услуги 
Категория 

потребителей услуги Нормативный правовой акт 
п/п (работы) 

(работы) 
1 2 3 4 

1. Медицинские услуги Население, Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 

( стоматологическая юридические лица 1006 "Об утверждении Правил предоставления 

помощь) медицинскими организациями платных 

медицинских услуг" 

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 

N 
Наименование документа 

Номер Дата Срок 

п/п документа выдачи действия 
1 2 3 4 5 

1. Устав. утвержден Постановлением Правительства б/н 06.05.2013 бессрочно 

Свердловской области от 06.05.2013 № 549-ПП «О 
создании государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Красноуральская 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409344&date=15.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409344&date=15.03.2022


стоматологическая поликлиника» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Красноуральская стоматологическая поликлиника»

2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-66-01-003655 22.10.2015 бессрочно

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

N
п/п Н аим енование докум ента

Н ом ер
докум ента

Д ата
вы дачи

С рок
действия

1 2 3 4 5
1. Устав, утвержден Постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.05.2013 № 549-1111 «О 
создании государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Красноуральская стоматологическая поликлиника» 
путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Красноуральская стоматологическая 
поликлиника»

б/н 06.05.2013 бессрочно

2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-66-01-003655 22.10.2015 бессрочно

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных
подразделений (филиалов)):___1___

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

N
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 48,75 48,75

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 33 34
в том числе: по уровню квалификации сотрудников учреждения 
(уровню образования) высшее

СПО
среднее

общее

10
23
0
0

14
20
0
0

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 
осуществлении основных видов деятельности * 30 30

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

7,75 7,75

5. Количество вакантных должностей * 10 8,25

* 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

N п/п Наименование показателя
В году, 

предшествующем 
отчетному году

В отчетном году

1 2 3 4
1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, 

единиц 34 34

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, 
рублей, 37693 39941,9

стоматологическая поликлиника» путем изменения типа 

существующего государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Красноуральская стоматологическая поликлиника» 

2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-66-01-003655 22.10.2015 бессрочно 

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

N 
Наименование документа 

Номер Дата Срок 

п/п документа выдачи действия 
1 2 3 4 5 

1. Устав, утвержден Постановлением Правительства б/н 06.05.2013 бессрочно 

Свердловской области от 06.05.2013 № 549-ПП «О 
создании государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Красноуральская стоматологическая поликлиника» 

путем изменения типа существующего государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Красноуральская стоматологическая 

поликлиника» 

2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-66-01-003655 22.10.2015 бессрочно 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 

подразделений (филиалов)): _1_ 

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 

N 
Наименование показателя 

На начало Наконец 

п/п отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 
48,75 48,75 

штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 33 34 

в том числе: по уровню квалификации сотрудников учреждения 

(уровню образования) высшее 10 14 
спо 23 20 

среднее о о 
общее о о 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 
30 30 

осуществлении основных видов деятельности * 
4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих 

правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 
7,75 7,75 

административно-хозяйственное обеспечение, информационно-

техническое обеспечение, делопооизводство * 
5. Количество вакантных должностей * 10 8,25 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделены 
полномочиями по исполнению государственных функций, а таюке осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области. 

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

в году, 

Nп/п Наименование показателя предшествующем В отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, 
34 34 

единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, 
37693 39941,9 

рублей, 



в том числе:
2.1. руководителя 90240 115350
2.2. заместителей руководителя 74460 90133,3
2.3. Специалистов: Врачи 63538 68221

Средний мед. персонал 40725 40814

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

N п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения 
(рублей)

1 2 3
Оказание бесплатной медицинской помощи в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования

9 156 000,00

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

N п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения 
(рублей)

1 2 3
Оказание бесплатной медицинской помощи в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования

9 151 800,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

N
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 (5 = ( 4 - 3 ) / 3 * 1 0 0 ) 6
1. Нефинансовые активы 

(балансовая стоимость) 21 877 820,00 22 490 120,00 2,8%
Закуп нефинан
совых активов

2. Нефинансовые активы 
(остаточная стоимость) 12 692 510,00 12 500 160,00 -1,52 %

За счет 
амортизации

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
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

в том числе: 

2.1. руководителя 90240 115350 
2.2. заместителей руководителя 74460 90133,3 
2.3. Специалистов: Врачи 63538 68221 

Средний мед. персонал 40725 40814 

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 

Nп/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения 

(рублей) 
1 2 3 

Оказание бесплатной медицинской помощи в рамках 9 156 000,00 
территориальной программы обязательного медицинского 

страхования 

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 

Nп/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения 

(рублей) 
1 2 3 

Оказание бесплатной медицинской помощи в рамках 9 151 800,00 
территориальной программы обязательного медицинского 

страхования 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

N 
На начало Наконец 

Изменение (увеличение, 
Причины 

п/п 
Наименование показателя отчетного года отчешого года 

уменьшение) (процентов) 
изменения 

(рублей) (рублей) показателей 

1 2 3 4 5 (5=(4-3)/3*100) 6 

1. Нефинансовые активы 
21 877 820,00 22 490 120,00 2,8% 

Закуп нефинан-

(балансовая стоимость) совых активов 

2. Нефинансовые активы 
12 692 510,00 12 500 160,00 -1,52 % 

За счет 

( остаточная стоимость) амортизации 

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 о 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей о 

недостачи и хищения денежных средств о 

ущерб от порчи материальных ценностей о 

Отнесено на виновных лиц о 

Исполнено виновными лицами о 

Списано за счет учреждения о 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 



N
п/п

Наименование
показателя

На 
начало 

отчетног 
о года 

(рублей)

На конец отчетного года

Изменение
(процентов)

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности и 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

Всего
(рублей)

в том числе

просроченна
я

кредиторска
я

задолженнос 
ть (рублей)

дебиторская 
задолженность, 

нереальная к 
взысканию 

(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 (7 = (4 - 3) / 3 * 100) 8
1. Дебиторская

задолженность,
всего

276 747 303 906 X 0 9 ,8 % X

в том числе:
X

2. Кредиторская
задолженность,
всего:

463 264 1 409 0 X -9 9 ,7 % X

в том числе:
X

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

N
п/п

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

1 2 3
Медицинские услуги 12 278 910

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

N
п/п

Наименование 
услуги(работы)

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная)

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихс 
я 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)
Стоматологии 
еская помощь

полностью
платная 6289 169 169 9 662 385 1536

Всего X X X

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

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)
Стоматологии 
еская помощь

полностью
платная 6850 176 184 12 278 910 1792

В сего X X X

На конец отчешого года Причины 

в том числе образования 

На просроченной 

начало 
просроченна 

дебиторская кредиторской 
N Наименование я Изменение 

п/п 
отчешог Всего задолженносп,, 

(процентов) 
задолженности и 

показателя 
(рублей) 

кредиторска 
дебиторской о года нереальная к 

(рублей) 
я 

взысканию задолженности, 
задолженнос 

(рублей) нереальной к 
ть (рублей) 

взысканию 

1 2 3 4 5 6 7(7=(4-3)/3 * 100) 8 

1. Дебиторская 

задолженность, 276 747 303 906 х о 9,8% х 

всего 

в том числе: 

х 

2. Кредиторская 

задолженность, 463 264 1409 о х -99,7% х 

всего: 

в том числе: 

х 

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

N Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания 

п/п (выполнения) платных услуг (работ) (рублей) 
1 2 3 

Медицинские услуги 12 278 910 

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 

Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на 
Сумма доходов, 

(работы) потребителей, частично платные и Средняя стоимость для 

(бесплатная, воспользовавшихс полностью платные услуги 
полученных учреждением 

потребителей получения 
N Наименование от оказания (выполнения) 

п/п услуги (работы) 
частично я услугами (работы) (рублей) частично платных и 

(работами) 
частично платных и 

платная, полностью платных 
на начало наконец полностью платных услуг 

услуг(работ)(рублей) полностью учреждения за год 
(работ) (рублей) 

платная) (единиц) года года 

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

Стоматологич полностью 

еская помощь 
6289 169 169 9 662 385 1536 

платная 

Всего х х 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 

Тниуслуги 
Общее Цены (тарифы) на 

Сумма доходов, Средняя стоимость 
количество частично платные и 

(работы) 
потребителей, полностью плашые 

полученных для потребителей 

Наименование (бесплашая, учреждением от получения частично 
N воспользовавпш услуги (рабоп,r) 

оказания (вьшолнения) 
п/п 

услуги частично 
(рублей) 

платных и 

(рабош) плашая, 
хся услугами 

частично платных и ПОЛНОСТhЮ платных 

полностью 
(работами) 

на начало наконец ПОЛНОСТhЮ платных услуг (работ) 

плашая) 
учреждения за 

года года услуг(работ)(рублей) (рублей) 
год ( единиц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 (8 ~ 7: 4) 

Стоматологич полностью 

еская помощь 
6850 176 184 12 278 910 1792 

платная 

Всего х х 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

N
п/п

Наименова
ние

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

- - - - - -

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

N
п/п

Наименова
ние

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

- - - - - -

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

N
п/п

Наименование 
государственной услуги 

(работы)
Единица измерения

Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх 
государственного задания

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году
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)) *

N п/п Наименование показателя В году, предшествующем 
отчетному году

В отчетном 
году

1 2 3 4

1. О бщ ий объем оказанных учреждением услуг (выполненных 
работ), тыс. рублей - -

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в 
рамках осущ ествления иных видов деятельности, тыс. рублей - -

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осущ ествления иных видов 
деятельности в общ ем объеме осущ ествляемых учреждением 
услуг (работ), процентов (п. 2 /  п. 1 х 100%)

- -

* 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)

Период
I квартал II квартал III квартал IV квартал

N
п/п

Наименование 
услуги (работы) цена

(тариф)
(рублей)

цена
(тариф)
(рубле

й)

измене 
ние (к I 
кварта 

лу) 
(проце 
нтов)

цена
(тари

Ф)
(рубл

ей)

изменен 
ие (ко II 
кварталу

) ' 
(процент 

ов)

измене 
ние (к I 
кварта 

лу) 
(проце 
нтов)

цена
(тариф)
(рубле

й)

изменен 
ие (к III 

кварталу
) ' 

(процент 
ов)

изменен 
ие (ко II 
кварталу

) ' 
(процент 

ов)

изменен 
ие (к I 

кварталу
) ' 

(процент 
ов)

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

Стоматологическа 
я помощь 
(стоимость 1 УЕТ)

176 176 0% 184 4% 4% 184 0% 4% 4%

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 

Наименова Значение, у1Вержденное Фактическое 
Характериспrка причин Источник 

N Единица отклонения от информапии о 

п/п 
ние в государс1Венном значение за 

фактическом 
показателя 

измерения 
задании на отчетный год отчетный год 

заrmанировюrnых 

значений значении показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - -

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

N Наименова Единица Значение, у1Вержденное Фактическое Характериспrка причин Источник 

п/п ние измерения в государс1Венном значение за отклонения от информапии о 

показателя задании на отчетный год отчетный год заrmанировюrnых фактическом 

значений значении показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - -

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

государственного задания 

N 
Наименование Объем оказанных услуг (вьшолненнъrх работ) сверх 

п/п 
государственной услуги Единица измерения государс1Венного задания 

(работы) в году, предшествующем отчетному году в отчетном году 

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)) * 

Nп/п Наименование показателя 
В году, предшес1Вующем В отчетном 

отчетному году году 

1 2 3 4 

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

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в - -
рамках осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 

деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением - -
услуг (работ), процентов (п. 2 / п. 1 х 100%) 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотреннъrх законодательством Российской 

Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственнъrх функпий, а также осуществляют полномочия по 

обеспечению деятельности исполнительньrх органов государственной власти Свердловской области. 

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

в течение отчетного периода) 

Период 

I квартал II квартал III квартал IVквартал 

измене изменен измене изменен изменен изменен 

N Наименование 
цена ние (к I 

цена 
ие (ко II ние (к I цена ие (к III ие (ко II ие (к I 

п/п услуги (работы) цена 
(тариф) кварта 

(тари 
кварталу кварта (тариф) кварталу кварталу кварталу 

(тариф) 
(рубле лу) 

ф) 
) лу) (рубле ) ) ) 

(рублей) 
й) (проце 

(рубл 
(процент (проце й) (процент (процент (процент 

нтон) 
ей) 

он) нтон) он) он) он) 

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

Стоматологическа 

я помощь 176 176 0% 184 4% 4% 184 0% 4% 4% 
( стоимость 1 УЕТ) 



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

Наименование показателя
Количество

в году, предшествующем 
отчетному году в отчетном году

1 2 3
Общее количество потребителей услуг (работ) 10522 14169

из них:

юридические лица 15 10

в том числе на платной основе 15 10

физические лица 10507 14159

в том числе на платной основе 6289 6850

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

219 712 219 712 - X

Поступления, всего 27 325 071 26 167 480 95,7% X

в том числе
Выплаты, всего 27 544 783 25 503 455 92,6% X

в том числе
Остаток средств на конец 
планируемого года

0 883 737 - X

Справочно:
Поступление финансовых 
активов, всего 0 X X X

из них:
увеличение остатков 
средств 0 X X X

прочие поступления 0 X X X

Выбытие финансовых 
активов, всего 0 X X X

из них:
уменьшение остатков 
средств 0 X X X

прочие выбытия 0 X X X

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

N
п/п

Наименование (услуги) 
работы

Средняя стоимость (рублей)
в году, предшествующем отчетному году в отчетном году
частично платных полностью платных частично платных полностью платных

1 2 3 4 5 6
Стоматологическая помощь 
(стоимость 1 УЕТ) - 169 - 180

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

Количество 

Наименование показателя в году, предшествующем 

отчетному году 
в отчетном году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 10522 14169 

из них: 

юридические лица 15 10 

в том числе на платной основе 15 10 

физические лица 10507 14159 

в том числе на платной основе 6289 6850 

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

N 
Наименование услуги (работы) 

Количество жалоб Принятые по результатам рассмотрения 

п/п потребителей ( единиц) жалоб меры 

1 2 3 4 

- - -

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

Суммы rmановых 
Суммы кассовых постуrmений ( с 

Причиньrотклонения 

Наименование показателя постуrmений и 
учетом возврата) и выrmат ( с учетом Процент 

отrmановых 

выrmат (рублей) 
восстановленных кассовых вьшлат) исполнения 

показателей 
(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 
219 712 219 712 - х 

планИРvемого года 

Поступления, всего 27 325 071 26 167 480 95,7% х 

в том числе 

Выплаты, всего 27 544 783 25 503 455 92,6% х 

в том числе 

Остаток средств на конец 
о 883 737 - х 

планиоvемого года 

Справочно: 

Поступление финансовых 
о х х х 

активов,всего 

из них: 

увеличение остатков 
о х х х 

средств 

nрочие поступления о х х х 

Выбытие финансовых 
о х х х 

активов,всего 

из них: 

уменьшение остатков 
о х х х 

средств 

nрочие выбьпия о х х х 

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

N Наименование (услуги) 
Средняя стоимость (рублей) 

п/п работы 
в году, предшествующем отчешому году в отчетном году 

частично rmатных полностью rmатных частично rmатных полностью rmатных 

1 2 3 4 5 6 

Стоматологическая помощь 
169 180 

( стоимость 1 УЕТ) 
- -



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

N п/п Наименование показателя
Сумма (рублей)

в году, предшествующем 
отчетному году в отчетном году

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 учрежде
ния в рамках программ, утвержденных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, всего

648 183 830 800

из них: X X

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 648 183 830 800

в том числе: X X

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

9 155 800 9 151 800

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

N
п/п Наименование показателя

Сумма (рублей)

в году, предшествующем 
отчетному году в отчетном году

1 2 3 4

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

0 208300

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

N
п/п

Наименов 
ание и 

организац 
ионно

правовая 
форма

Место
нахождени

я
юридическ 

ого лица

Идентифи
кационный

номер
налогоплат

елыцика

Основно
й

государс
твенный
регистра
ционный

номер

Основн 
ой вид 
деятель 
ности

Форма
участия

в
капитале

Величина дохода, 
полученного учреждением 

от юридического лица, 
участником (учредителем) 
которого оно является (за 

отчетный год) (рублей)

Величина участия в 
капитале

рублей проценто
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - - - -

Раздел 3. Об использовании имущ ества, закрепленного за учреждением

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

На начало отчетного года На конец отчетного года

N
п/п Наименование показателя балансовая остаточная балансовая остаточная

стоимость
(рублей)

стоимость
(рублей)

стоимость
(рублей)

стоимость
(рублей)

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 услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

Сумма (рублей) 

Nп/п Наименование показателя в году, предшествующем 

отчешому году 
в отчешом году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание (выполнение) о о 

государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учрежде-

ния в рамках программ, утвержденных в соответствии с 648 183 830 800 
законодательством Российской Федерации, всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного 

задания на оказание (выполнение) государственных о о 

услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего 648 183 830 800 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
9 155 800 9 151 800 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

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

N 
Сумма (рублей) 

п/п 
Наименование показателя в году, предшествующем 

отчетному году 
в отчетном году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с 

оказанием (выполнением) учреждением частично платных и о 208300 
полностью платных услуг (работ) 

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

Наименов 
Основно 

Величина дохода, 
Величина участия в 

Место Идеюифи й 
Основн Форма 

капитале 
аниеи 

кацишrnый 
полученного учреждением 

N организац 
нахождени государе 

ой вид участия от юридического mща, 
я номер твенный 

п/п ионно- деятель в учас1НИКом (учредителем) процента 
юридическ налогоплат регистра рублей 

правовая 
ционный 

НОС1И ка=тале которого оно является (за в 

форма 
огоmща ельщика 

отчетный год) (рублей) 
номер 

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 

На начало отчешого года На конец отчешого года 

N 
Наименование показателя балансовая остаточная балансовая остаточная 

п/п СТОИМОСТh СТОИМОСТh стоимость СТОИМОСТh 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 



1 2 3 4 5 6
1. Общая стоимость имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления
21 877 820 12 692 510 22 490 120 12 500 160

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

16 326 031 12 588 650 16 326 031 12 472 000

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, находя
щегося у учреждения на праве оперативного управ
ления и переданного в безвозмездное пользование

0 0 0 0

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

5 551 789 103 860 6 164 089 28 160

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, находя
щегося у учреждения на праве оперативного управле
ния и переданного в безвозмездное пользование

0 0 0 0

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

565 936 0 565 936 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 деятельности

N
п/п Наименование показателя

На конец отчетного года
балансовая 

стоимость (рублей)
остаточная 

стоимость (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

0 0

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0 0

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

N
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 1035,2 1035,2

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

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, находящегося у 
21 877 820 12 692 510 22 490 120 12 500 160 

учреждения на праве оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 16 326 031 12 588 650 16 326 031 12 472 ООО 
управления 

3. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного о о о о 

управления и переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управ- о о о о 

ления и переданного в безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 5 551 789 103 860 6 164 089 28 160 
управления 

6. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного о о о о 

управления и переданного в аренду 

7. Общая стоимость движимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управле- о о о о 

ния и переданного в безвозмездное пользование 

8. Общая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 565 936 о 565 936 о 

оперативного управления 

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 деятельности 

На конец отчешого года 
N 

Наименование показателя 
п/п балансовая остаточная 

стоимость (рублей) стоимость (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, вьщеленных 

учреждению на указанные цели исполнительным органом о о 
государственной власти Свердловской области, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от о о 
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 

N 
Наименование показателя 

На начало Наконец 

п/п отчетного года отчешого года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
1 1 

на праве оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
1035,2 1035,2 

учреждения на праве оперативного управления, кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. о о 

м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в о о 

безвозмездное пользование, кв. м 



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. О бъем  средств, полученны х в отчетном  году от распоряж ения в соответствии  с 
законодательством  Р оссийской  Ф едерации им ущ еством , находящ им ся у  учреж дения н а  праве 
оперативного управления

N
п/п 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

6 400,00

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения *

4.1. С ведения о видах  деятельности  учреж дения, в отнош ении которы х устан овлен  показатель 
эф ф ективности , правовы х актах, устан авли ваю щ их показатели  эф ф ективности  деятельности  
учреж ден ия в отнош ении реализуем ого  учреж ден ием  вида деятельности , о достиж ении показателей  
эф ф ективности  деятельности  учреж дения_________________________________________________________________

N
п/п

Наименовани 
е вида 

деятельности

Наименование показателя эффективности 
деятельности учреждения

Правовой акт, 
устанавливающ 
ий показатель 

эффективности 
деятельности 
учреждения

Единица
измерения
показателя

эффективное
ти

деятельност
и

учреждения

Целевое 
значение на 

отчетный 
период, 

установленн 
ое в 

правовом 
акте

Фактическ
ое

значение, 
достигнуто 

е за 
отчетный 

период

1 2 3 4 5 6 7

2
Стоматологи

ческая
помощь

Отсутствие обоснованных письменных 
жалоб, поступивших от граждан на 

качество оказания услуг

Приказ М3 СО 
№ 46-п от 
14.01.2022

Отсутствие/
наличие 0-7 7

3
Стоматологи

ческая
помощь

Обеспечение информационной 
открытости учреждения

Приказ М3 СО 
№ 46-п от 
14.01.2022

Да/нет 0-8 8

4
Стоматологи

ческая
помощь

Удельный вес закупок, проведенных с 
использованием конкурсных процедур

Приказ М3 СО 
№ 46-п от 
14.01.2022

% 0-4 3

5
Стоматологи

ческая
помощь

Исполнение плана по доходам от 
внебюджетной и иной приносящей доход 

деятельности

Приказ М3 СО 
№ 46-п от 
14.01.2022

% 0-4 2

6
Стоматологи

ческая
помощь

Отсутствие просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности

Приказ М3 СО 
№ 46-п от 
14.01.2022

Отсутствие/
наличие 0-3 3

7
Стоматологи

ческая
помощь

Соблюдение сроков, порядка и качества 
предоставления бюджетной, 

бухгалтерской, финансовой, стати
стической отчетности, выполнения 

государственных заданий, поручений 
(оперативных и внеплановых) М3 СО

Приказ М3 СО 
№ 46-п от 
14.01.2022

Соблюдаете
я/не

соблюдается
0-2 2

8
Стоматологи

ческая
помощь

Соблюдение планируемого соотношения 
средней заработной платы отдельной 

категории работников и средней 
заработной платы Свердловской области

Приказ М3 СО 
№ 46-п от 
14.01.2022

% 0-3 3

9
Стоматологи

ческая
помощь

Соблюдение предельной доли оплаты 
труда работников АУЛ в фонде оплаты 

труда учреждения

Приказ М3 СО 
№ 46-п от 
14.01.2022

% 0-3 3

10
Стоматологи

ческая
помощь

Выполнение плана повышения 
квалификации и/или профессиональной 

подготовки работников учреждения

Приказ М3 СО 
№ 46-п от 
14.01.2022

% 0-3 3

11 Стоматологи Обеспеченность учреждения Приказ М3 СО % 0-3 1

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
о о 

учреждения на основании договора аренды, кв. м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
о о 

учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м 

3 .4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

N 
Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 

1 2 3 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у 6 400,00 
учреждения на праве оперативного управления 

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 

Едиюща Целевое 
Фаюическ 

Правовой акт, измерения значение на 
ое 

Наименовани 
устанавливающ показателя отчетный 

N Наименование показателя эффективности ий показатель эффективное период, 
значение, 

п/п 
евида 

деятельнос1И учреждения эффективнос1И 1И установленн 
дос1ИГнуто 

деятельнос1И е за 
деятельнос1И деятельно ст оев 

отчетный 
учреждения и правовом 

учреждения акте 
период 

1 2 3 4 5 6 7 

Стоматологи Отсутствие обоснованных письменных ПриказМЗСО 
Отсутствие/ 

2 ческая жалоб, поступивпшх от граждан на № 46-пот 0-7 7 
14.01.2022 наличие 

помощь качество оказания услуг 

Стоматологи 
Обеспечение информационной 

ПриказМЗСО 

3 ческая № 46-пот Да/нет 0-8 8 
помощь 

открытос1И учреждения 
14.01.2022 

Стоматологи 
Удельный вес закупок, проведенных с 

ПриказМЗСО 

4 ческая № 46-пот % 0-4 3 
помощь 

использованием конкурсных процедур 
14.01.2022 

Стоматологи Исполнение плана по доходам от ПриказМЗСО 

5 ческая внебюджетной и иной приносящей доход № 46-пот % 0-4 2 
помощь деятельности 14.01.2022 

Стоматологи 
Отсутствие просроченной дебиторской и 

ПриказМЗСО 
Отсутствие/ 

6 ческая № 46-пот 0-3 3 
кредиторской задолженности 

14.01.2022 
наличие 

помощь 

Соблюдение сроков, порядка и качества 

Стоматологи 
предоставления бюджешой, 

ПриказМЗСО Соблюдаете 

7 ческая 
бухгалтерской, финансовой, ста1И-

№ 46-пот я/не 0-2 2 
помощь 

с1ИЧеской отчетности, вьшолнения 
14.01.2022 соблюдается 

государственных заданий, поручений 

( оперативных и внеплановых) МЗ СО 

Стоматологи 
Соблюдение планируемого соотношения 

ПриказМЗСО 

8 ческая 
средней заработной платы отдельной 

№ 46-пот % 0-3 3 
помощь 

категории рабо1НИКов и средней 14.01.2022 
заработной платы Свердловской облас1И 

Стоматологи Соблюдение предельной доли оплаты ПриказМЗСО 

9 ческая 1РУ да работников А УП в фонде оплаты № 46-пот % 0-3 3 
помощь 1РУ да учреждения 14.01.2022 

Стоматологи Вьшолнение плана повьииения ПриказМЗСО 

10 ческая квалификации и/или профессиональной № 46-пот % 0-3 3 
помощь подготовки работников учреждения 14.01.2022 

11 Стоматологи Обеспеченность учреждения ПриказМЗСО % 0-3 1 



ческая
помощь

специалистами основного профиля, 
специализирующихся на оказании 

государственных услуг

№ 46-п от 
14.01.2022

12
Стоматологи

ческая
помощь

Соблюдение предельной доли выбывшего 
(уволившегося) основного персонала из 

общей численности учреждения

Приказ М3 СО 
№ 46-п от 
14.01.2022

% 0-3 1

13
Стоматологи

ческая
помощь

Отсутствие неиспользуемого 
недвижимого имущества либо 

используемого не по назначению

Приказ М3 СО 
№ 46-п от 
14.01.2022

Отсутствие/
наличие 0-4 4

14
Стоматологи

ческая
помощь

Отсутствие представлений Министерства 
управления государственным 

имуществом по результатам контрольных 
мероприятий

Приказ М3 СО 
№ 46-п от 
14.01.2022

Отсутствие/
наличие 0-2 2

15
Стоматологи

ческая
помощь

Отсутствие выставленных требований на 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также порчи 
материальных ценностей по результатам 

проверок (инвентаризации)

Приказ М3 СО 
№ 46-п от 
14.01.2022

Отсутствие/
наличие 0-2 2

16
Стоматологи

ческая
помощь

Отсутствие фактов привлечения 
учреждения и/или его руководителя к 
административной ответственности по 

результатам проверок на соблюдение мер 
противопожарной и 

антитеррористической безопасности, 
правил по охране труда, санитарно

гигиенических правил

Приказ М3 СО 
№ 46-п от 
14.01.2022

Отсутствие/
наличие 0-2 2

17
Стоматологи

ческая
помощь

Доля посещений с профилактической 
целью из общего количества посещений 

терапевтического профиля

Приказ М3 СО 
№ 46-п от 
14.01.2022 %

Не менее 
25% 60%

18
Стоматологи

ческая
помощь

Удельный вес законченных случаев в 
структуре оказания помощи в системе 

ОМС

Приказ М3 СО 
№ 46-п от 
14.01.2022

% Не менее 
25% 90%

19
Стоматологи

ческая
помощь

Соотношение числа пролеченных зубов к 
числу удаленных

Приказ М3 СО 
№ 46-п от 
14.01.2022

число Не менее 
2,5 2,5

20
Стоматологи

ческая
помощь

Соотношение числа лиц, находящихся в 
очереди по программе льготного 
зубопротезирования к числу лиц, 

получивших услугу по изготовлению и 
ремонту зубных протезов

Приказ М3 СО 
№ 46-п от 
14.01.2022

число 0-5 5

* 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.

г А.
Главный бухгалтер учреждения _____ 2_______  Н.А. Кушнаревич

(подпись) (Ф.И.О.)

Ответственный исполнитель ^  .
Ведущий экономист V . В.Н. Северцева

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

20 г.

ческая специалистами основного профиля, № 46-п от 

помощь специализирующихся на оказании 14.01.2022 
государственных услуг 

Стоматологи Соблюдение предельной доли выбывшего Приказ МЗ СО 

12 ческая (уволившегося) основного персонала из № 46-П ОТ % 0-3 1 
помощь общей численности учреждения 14.01.2022 

Стоматологи Отсутствие неиспользуемого Приказ МЗ СО 
Отсутствие/ 13 ческая недвижимого имущества либо № 46-п от 0-4 4 

14.01.2022 
наличие 

помощь используемого не по назначению 

Стоматологи 
Отсутствие представлений Министерства 

Приказ МЗ СО 

14 ческая 
управления rocy дарственным 

№ 46-п от 
Отсутствие/ 

0-2 2 
имуществом по результатам контрольных 

14.01.2022 
наличие 

помощь 
мероприятий 

Отсутствие выставленных требований на 

Стоматологи 
возмещение ущерба по недостачам и 

ПриказМЗ СО 

15 ческая 
хищениям материальных ценностей, 

№ 46-п от 
Отсутствие/ 

0-2 2 
денежных средств, а также порчи 

14.01.2022 
наличие 

помощь 
материальных ценностей по результатам 

проверок (инвентаризации) 

Отсутствие фактов привлечения 

учреждения и/или его руководителя к 

Стоматологи 
административной ответственности по 

Приказ МЗ СО 

16 ческая 
результатам проверок на соблюдение мер 

№ 46-П ОТ 
Отсутствие/ 

0-2 2 
противопожарной и 

14.01.2022 
наличие 

помощь 
антитеррористической безопасности, 

правил по охране труда, санитарно-

гигиенических правил 

Стоматологи Доля посещений с профилактической Приказ МЗ СО 
Не менее 17 ческая целью из общего количества посещений № 46-п от 

% 25% 
60% 

помощь терапевтического профиля 14.01.2022 

Стоматологи Удельный вес законченных случаев в Приказ МЗ СО 
Не менее 18 ческая структуре оказания помощи в системе № 46-п от % 

25% 
90% 

помощь оме 14.01.2022 

Стоматологи 
Соотношение числа пролеченных зубов к 

Приказ МЗ СО 
Не менее 19 ческая № 46-п от число 2,5 

помощь 
числу удаленных 

14.01 .2022 2,5 

Соотношение числа лиц, находящихся в 

Стоматологи очереди по программе льготного Приказ МЗ СО 

20 ческая зубопротезирования к числу лиц, № 46-П ОТ число 0-5 5 
помощь получивших услугу по изготовлению и 14.01.2022 

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 

Ведущий экономист 
(должность) 

11 ______ 20_ г. 

(подпись) 

(подпись) 

Н.А. Кvшнаревич 
(Ф.И.О.) 

В.Н. Севеоuева 
(Ф.И.О.) 


