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РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1 Перечень основных видов лги ic.i i .moci и, которые Учреждение вправе общ еств.иль в coo i петствии с его учредительными документами Код по ОКВЭД

1 1 Медицинская деятельность при ока танин первичной мслиххханитзрной, первичной ciieima'-.iijiipoiamic-it, доврачебной медицинской, скорой, паллизтиандй 86.23
медишшской помощи, (мазание медицинской novoum при проэслснии медицинских sk« icj>thi, мсдииниспос осмотров, медицинских освидетельствований

и самкпрно-протнвотпндемичссхих (профилактических) мерспркттнй в рамках cxaianns медицинской помощи.

2
Перечень иных видок деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осу шест влить в соответствии с его учредительными 
документами Код по ОКВЭД

2.1 Осуществление медико-социальной экспертизы. экспертизы времсикой негрудскпосо-Зногш
2.2. Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (ратмсшеинс. экллуатлция, техническое обслуживание.

хранение источников понтирующего излучения)

3
Перечень ратрешительных документов (е указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на осиованни которых Учреждение осуществлкп деятельность (свндстгльство 
о государственной pcmcipauini Учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

Si а'м Наименование разрешительного документа и вид 
разрешенной деятельности

Дата выдачи 
разрешительного 

документа

Номер
рх5реш|гтельного

допменгл

Срок действия 
разрешительного 

документе

Орган, выдавший разрешительний 
документ

Серия и номер 
бланка

разрешительного
документа

3.1.
Свидетельство о государственной регистрации 
юридическою Д'.шд 25.12.2СОО 674 бессрочно Администрация муниципального 

образования "Город Mirra" серка МУ S t 15

3.2 Лицензии;

32.1 • на осуществление медицинской деятельности 31.1O.20IS S i ЛО-11-01-002107 бессрочно
Министерство здравоохранения 

Республики Коми

серия ЛО-11
.4)002290. №018314.

№018315
3.3 Иные [хиреш тельные документы:

33 1 Ра!решение на праао окатания платных медицинских 
услуг населению 04.10 2012 X; 1036 бессрочно

Псстаиожикис Правительства 
Российской Федерации -

4
Перечень услуг (работ), которые окдшваются потребителям та плату в случая», предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с ущ ипнем 
потребителей укяиииы» услуг (работ)

S: п'п Наименование услуги (работы) Нормативное осипаанне предоставления услути (p iforu) Основание для взимания платы
Категория 

потребителей услуг 
(работ)

5 Количество цгтлтны» елпнни Учреждения (укдтываются данные о количественном составе н квалификации работников учреждения ил начало и на конец отчетного нсрно.и. 
причины тиснения количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода)

3.1 Сьеденик о штатной и фактической численмсстн персонала

Si и <’п Наименование категории должностей персонала

Количество штатных единиц в соответствии С штатным 
расписанием (е точностью до сотых)

Количество фактически занятых работниками штатных ели ниц 
(с точностно до сотых)

Hi H14JJXJ 
отчетного период!

1U конец отчетного
ПСРИОЯ! Причины отклонения На начало 

отчетного периода
11а конец отчетного 

периода
Причини

отклонения

5.1.1. руководитель организации I 1 1 1

3 1 1

имсститслн руководителя и руководители 
структурных полратлелсннП (кроме врачей- 
руководителей структурных подразделений), иные 
руководители

2 2 2 2

5.1.3. врачи (кроме тубных). включая врачей- 
руководителей структурных подразделений 14.3 14.3 12,75 12,75

И 1»Щ *яО Jkr 
.)f,<HHMW. 1 » ( *и-  
iK M JK O n iM fn iM I

5 1 4
cpcaHiifl медицинский (фармацевтический) персонал 
(персонал, обеспечивающий условия для 
предоставления медицинских услуг)

29 29 2S 28
g»y'^0.3<T МСАЧ\‘«|я* 

(ТОматкл ivsu*»

5.1 5.
младший медицинский (фармацевтический) персонал 
(персонал, обеспечивающий услиинт для 
предоставления медицинских услуг)

0 0 0 0

5.1 6 прочий персонал 33,7 31,7
C n |« U i« M  .Ч а я л

-1 Л 1  нглп*м<#«» 
• 1 Ski с.**|*пмь»
мм

32,75 30.75
|ф Г (П К Ш К М *Л
юкисяА.

-*-Т -»  I Ь.........
«■■IrlUH

ВСЕГО: SO 78 76,5 74,5
(Ьптмм им
IlfMWr.
|» .Ч 'Ы Т , '4 Л  «МВ
K iiT iM ic r o u iM iQ I A S

52 Свслснк» о5 уро»ке квалификации персонала

.Vtnta Наиме но наши категории долж1состсй персонала

Количество штатных единиц в соответствии с штатным 
расписанием (с тонкостью до сотых)

Количество фонических лиц. имеющих соотвстсгпующнй 
уровень квалификации

H i клало 
отчетного периода

H i ко йен отчгтжно 
пгриоп Причины отклонения На начало 

отчетного периода
H i конец сичелюго 

периода
Причины 

и го л  нош«
52 1 Сотрудники, имеющие ччеиую степень, всего X X X

в том числе лица, имеющие медицинское 
образование

32.2. Сотрудники, имеющие высшее прюфесшюкатьное 
образование, веса'

X X х  • 21 21

в том числе, медицинский персонал 14.25 14.25 11 11

523 Сотрудники, имеющие среднее профессноналыюе 
образованию

X X X 27 26
Уволился 1 
уборщик служебных 
помещений

в том числе, медицинский персонал 26 26 18 17



РАЗДЕЛ 1
ОГИЦМЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

5.2-1 Сотрудники, не имеющие профессионального 
образования X X X 9 S Уволился 1 

гараесобшнк
в той числе. медицинский персонал 0 0 0 0
ВСЕГО: 40.25 40.25 57 55

6 Среднегодовая численность работников Учреждения

X: п'п Наименование категории должностей персонала На начало 
отчетного периода

На конги отчетного
ПГГИОДЛ Отклонение Рост /  сокращение 

(в 54)
6 1 1 pv кс9ол)гтс.* w оогамюаими 1 1 0 0

6.1.2

имеет иг ели руководителя и руководители 
структурных подразделений (кроме врачей- 
рутияодитслей структурных подразделений), иные 
руководители

2 2 0 0.0

6,1.3.
врачи (кроме зубных), включая ерачей- 
рзководителей структурных подразделений 9 9 0 0.0

Ь 1.4
средний медицинский (фармкисвтический) персонал 
(персонал. обеспечивающий условия для 
предоставления мелтншеких s слуг)

19 19 0 0.0

6 15.
младший меди инкский (фармацевтический) персонал 
(персонал, обеспечивающий условия для 
предоставления медицинских уедут)

0.5 0 -0.5 -100.0

616 . прочий персонал 25.5 24 -1.5 •5.9
ВСЕГО: 57 55 -2 -3.5

7 Средний заработная плата работников Учреждения

-V; п 'п Наииеноинне категории должностей персонала На пгдоо отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода Отклонение

Реют,'сокращение 
<»*>

7.1.
1 1ачиелейная среднемесячная оплата труда работников (о целой гхт Учреждению с учетом 
о платта труда п пета ник совместителей), в рублях (ВСЕГО по категориям работников) 47 807.03 53 513.40 5 706.40 11.9

и той числе:
71.1 руководитель организации 150 741.67 163 491.67 12 750.00 8.5

7.1.2.
заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей- 
руководителей структурных подраздедемийХ иные руководители 94 645.81) 106 ТОО.СО 12 054.20 12.7

7.1.3. эрами (кроме зубных). включая врачей.руководителей структур1ш х подразделеннй 85 974.44 95 014,34 9019.90 10,5

7.1.4. средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для 
предоставления медицинских услуг)

44 016.20 48 105,26 4 089,06 9.3

7.1.5.
младший медицинский (фармацевтический) персонкя (персонал. обсспечиваютций условия для 
предоставления медниннеяих услуг) 41 200.00 0.00 -41 200,00 -ICO.O

7.1.6 прочий персонал 29 572.90 32 784.90 3 212.00 10.9

7.2.
Соотношение фонда оплаты р)*оюднтедя к фонду оплаты псех (иботиигов Учргждсниа. • 
процентах 252.7 242.9 .9.80 X

7 3
Средзтезаесячиая численность работающих в Учреждении по трудовому договору (с учетом 
внешних совместителей). чел.

57 55 -2.СО -3.5

7.4.
Среднесписочная численность работающих в Учреждении по трудовому договору по основному 
месту работы (без учета внешних совместителей), чел. 55 53 -2.СО -3.6

8 Состав наблюдательного совета Учреждения на момент (оставления отчета

Л? п 'п
Икименованне должности члена наблюдательного 

совета no ocmokhomv мосту работы
Фамилия Имя Отчество

8 1
Заместитель министра здравоохранения Республики 
Коми

Совершаем Маркт • Антоновна

S2.
Проклеит республиканской обхисственной 
оргаштзаиин ’Стоматологическая ассоциашо 
Рсстблики Коми"

Ванссм Татьяна Алексаилровня

8.3.
Завсдющий стомзтатотческнм отделением ГЛУЗ 1’К
■исп*

Гончарова Елена Викторовна

8.4. Нрач-стоматолог ГАУЗ РК ’ ИСП" Алферов Алексей Витал ьепич

8.5.

Заместитель начальника отдела по управлению 
государствениим имуществом Министерства 
Республики Коми имуществе иных и земельных 
отношений

Антушсва Людмила Владимировна



РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

.Vt n'n Наименование показателя
На коней

предыдущего годд (в 
РУ<5>

На копей отчетного 
годя (в руб)

Изменение
(укличенж^мемьшен 

не в рублях)

Ф 4 - ф.З

Изменение
(увеличен ие/уменьшем 

нс в 94)
ф 4 /г р З  • 1005-4- 

10054
1 2 3 4 5 6
I. Балансовая ( o c u T O ' i i i i n )  стоимость нефинансовых активов 2 635 813.84 2 534 652.10 -101 161.74 -3.84

2.
Обшаи сумма выставленных требований в помещение ущерба по недостачам и 
хншеиивм материальных ценностей, денежных средств, л также от порчи 
материальных ценностей

X X

3.
Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнении 
работ) 10 680979.04 11 353 863.32 672 8S9.28 6.30

4. Сведения о дебиторской н кредиторской тадолжениостн

S i nfn Наименование показателя

На конец пред идущего года (в руб.) На конец отчетного года (в руб.) Изменение (у велнчеш1е<ув|еньшеиие в 54)

Eke го

в том числе 
нереальная к 
взысканию 

дебиторская 
задолженность 
(просроченная 
кредиторская 

задолженность)

Всего

в том числе 
нереальная к 
взысканию 

дебиторская 
задолженность 
(просроченная 
кредиторская 

задолженность)

Всего

в том числе нереальная 
к вуьквзмню 
дебиторская 

задолженность 
(просроченная 
кредиторская 

задолженность)

4.1. Дебиторская задолженность учрсждсииа. всего 

а т ч в pxipcie исступлений за счет средств
1 819639,80 1 025 894.46 -43.62

4.1.1,

бюджетной субсидии, предоставленной 
учреждешпо на возмешеняе нормативных затрат, 
связанных с выполнением госудтрст вс иного 
задания

4.1.2.
бюджетной субсидии, предоставленной 
учреждению ид иные пели

4 13 бюджетных инвестиций

4.1.4.

постутаюешсс от окжшня услуг (выполнение 
работ). предоставление вторых д м  физических л 
юридических лиц осушестол*етсл на платной 
основе

4 15 от сдачи в аренду имущества

4.1.6,
ПОСТупаЮЩНХ о т  и н о й  п р и н о с я щ е й  д о х о д  

д е я т е л ь н о с т и

4.1.7. обязательного медицинского страхования 1 819 639.S0 1 02S 894.46 -43.62

4.17.1 одно канального финансирования через ствлсму 
обязательного медмцнисхого страхования

4.2. Кредиторская задолженность, всего 
в т.ч в pBipcic выплат за счет средств

3 IS7 466.95 2 412 364.85 -24.32

4 2 1

бюджетной субсидии, предоставленной 
учреждению н а  возмещение н о р м а т и в н ы х  за т р а т ,  

связанных с выполнением государственного 
замни*

4.21
бюджетной субсидии, прсдсютмлатой 
чнреждеимю их иные цели

42 3 бюджетных инвестиций

4.2.4.

поступающие от оказания услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и 
юрндичеехзтх лиц осуществляется на платной 
основ*

753 127.34 770 504.40 2,31

425 от елями о аренду имущества

4 2 6
поступающих от иной приносящей доход 
деятельности

427. обязательного медицинского страхованн* 2 434 339.61 1 641 860.45 -32.55

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

X to'n
Категории лотрсб|пслсй. воспользовавшихся 

услугами (работами)

На воней предыдущего годд На воней отчетного года Изменение (увсличениаУменьшенпе в 54)

Всею
о том числе 

получивших услугу 
з» плату

Всего
в том числе 

получивших услугу 
за плату

Всего
в том числе 

подучивших услугу »  
плату

5 1 Всего 15 138 3 670 22 $80 11 580 51.14 • 215.53
52 а том числе физические лица, в чел 15 058 3600 22 $13 11 513 51.40 219.81

5 J . в том числе юридические лица и индивидуальные 
предприниматели в лицах

70 ТО 67 67 -4.29 -4.29

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

№ n'n Наименование услуги (роботы)

частично за плату полностью платно
за год.

предшествующий
Отчетному

за
о т ч е т н ы й  г о д

за год.
ирсдизсст муюшиП 

отчетному

за
отчетный год

6 .1 Стоматология терапевтическая, хирургическая, в рублях 3 300.00 4 600.00
6 .2 Рентгенология (стоимость исследования одирго зуба), в рублях 170.00 190.00
6.3 Стоматология ортопедическая. в рублях 3 375.00 3 800.00



\

РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЯ ТЕПЫ Ю СП 1 У*1 РЕЖЛЕ1ШЯ

7. рассмотрения меры

п'п Категории жалоб Всего а том числе удовлетворенные, по которым 
приняты необходимые меры реагирования

в том числе не удовлетворенные в саязн с их 
иеебоеновлнмоствю

7.1
Но поводу неуаовлстгорптелыюН организации или «имеетл 

окгшшл потребителю уе^ти  (випвдненн* работы) на бесплатном 
для потребители основе

0

72
Но поводу не>.1 овлетпор1псл 1.1 ю11 opiaKioaiuiii или качества 

сказани* потребителю услуги (выполнешш роботы) и» платной 
для потребителя основе

0

8.
Суммы кассовых и плановых поступ-тепнй (с уметом возврати») в рщрме поступлении и выплат (с уметом восстановительных кассовых выплат), предусмотренных планом

финансопо-хозийствеиноК деятельности учреждения

8.1. Из средств республиканского бюджета Республики Коми

.V/ tii'n Наименование показателе

Поступление средств (с учетом возвратов) Выплаты средств (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

Плановое значение
ка отчетным юл

Клссовое 
поступление за 
отчетный гол

Им ну и ос значение ка 
отчетный год Кассовые выплаты

8 1 1 Остаток средств на начато года (справочно)
8.1.2. Всего

в том числе по источникам поступлении средств
8.1.2 1 Субскднк иа выполнение государственного задания всею, в Т.ч, по направлениям
8 12 1.1 (расшифровка по коду субсидии или отраелеяоиу коду субсидии государственного
8 1 2 1.2
$ 1.2.2 Субсидия на иные пели (иелевм субсидия), всего. в т.ч. по напрпнлешым
П .2 .2  1. (росшифрсвкл по коду целевой субсидии)
8 1222 .
If T.I
8 1.3 Остаток средств ил коней год! (справочно)
8.2. Из средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности (в том числе от сдачи в аренду имущества)

.Vi п,'п Наименование показателя

Поступление срсдст» (с учетом возвратов) Выплаты средств (с учетом остановленных 
кассовых выплат)

Планогос значение 
ка отчетный гоя

Кассовое 
поступление за 
отчетный год

Плановое значение к» 
отчетный год Кассовые выплаты

S 2.1 Остаток средств ка начало года (справочно) <02 129.47 502 129.47 502 129.47 502 129.47
8.2.2. Всего

в том числе посту плени* от оказания учрежаениам услуг (выполнение работ) на платной 
основе КОСТУ 130

11 400 000.00 11 353 868.32 11 902 129.47 11 427 359.53
11 400 000,00 11 353 868.32 II 902 129.47 11 427 359.53

8 2.3. Остаток средств иа конец гола (справочно) 0,00 428 638.26 & I
8.3. 1 1 1  средств обязательного медицинскот о страхования, включая средства одноканального финансирования

S t п'п Наиме ко ванне показателя

Поступление средств (с учетом возвратов) Выплати средств (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

Плановое значение 
к» отчетный год

Кассовое 
поступление за 
отчетный год

Планоаос значение на 
отчетный год Кассовые выплати

8.3. Остаток средств иа начало год» (спрааочно). ВСЕГО: 1 110 517,65 1 110 517.65 1 110 517.65 1 110 517.65
84 Dcero

я том числе по источникам поступление средств
40 903 169.37 39 884 725.25 42 013 687,02 39 331 315.43

8.4.1 Средства обязательного медицинского страхования: 40 503 169.37 39 8S4 725.25 42 013 687.02 39 331 315.43

8 4 2  1 Остаток срсдст» на начало года (спрааочно) 0.00 1 663 927.47 Ж Ж

9.
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или окдзаинеч услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию, и об обьсме финансового обеспечения данной деятельности

й п 'л Вид деятеданостм Вид услуг (работ)

Озгем финансового обеспечения, тыс. руб.

За гол.
предшествующий

отчетному

За
отчетный год

1 2 3 4 5
9.1.
92
9 3.
и тл.

10. Обьем финансового обеспечения развития учреждения и рамках программ, утвержденных п 'станем.темпом порядке (субсидия на иные цели)

.V? шп Наименование программы

Обьем финансового обеспечения, тыс руб
За год

предшествующий
отчетному-

За
отчетный гол

1 2 3 4
10 1
10 2.
10 3. •
II Т.2



РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

11.
Обшая с» мча прибыли учреждения после налогообложения о отчетом  периоде. образовавшаяся в связи с окончанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

.V: п/п Наименование показателя

От оказания частично 
платных услуг 

(работ), 
в тыс руб.

От оказания 
■ топкостью платтах 

услут (робот), 
в тыс руб

I 2 3 4
11.1 Прибыль Учреждения от оказание платных стоматологических >сл> 1 15.0
11.2.
113
ИТ д

12. Сведении о к кладах учреждения п хтяииы е фонды (капиталы) других юридических лиц

Хт тъ'п
Наименование юридического лига, участником (учредителем) 

которого является учреждение

Величина доли (вклада) учреждением в уставном фонде 
(капитале) юридического лица, участником которого оно 

является, в тыс руо

Величина дохода, полученною учреждением г.
отчетном периоде от деятельности 

юридического лица, участником (учредителем) 
которого оно является, в тыс. руб.

1 3 4
12 1.
122
123.
и т а

13.
Спедеиня об исполменми государственного заляимя на октание государственных услуг (выполнение работ) (лля автономных учреждений. которым и соответствии с 
решением органа, осуществляющею полномочии учредителя, сформировано государственное дяляние)

JerfVn Наименование государственной уедут (работы)
Илртшгт

предоставления
услуги

Нацменом
мне

показателя

Единица
измерен

ия

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финаисопый год

Фактическое 
значение за отчетный 

период

%
выполи

сипа

Х*р**теристп 
г4 причин 

отклонения
OF

иплжнираван 
ныч ]к 1 ч«ниП

Источиик(и) 
информации о 

фактическом значении 
покзлтеда

1 2 3 4 5 G 7 8 9 10
13.1. Объемы оказываемой государственной услуга (работы)
13.1.1
13.1.2.
и т  л.
13.2. Качество оказываемой государственной услуги (работы)
‘ : Г I
13.22
нт.л
13.3. Объем финансового обеспечения государственного задания
13.3.1
13 3 2
ИТ д



РАЗДЕЛ 2
РКЗУ.1 [»тлгДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕИИЯ

14. Цены (тарифы) на платные услуга ( р а б о т ) , оказываемые потребителям (о динамике и течение отчетного периода)

S'! I ll 'l l Наименование услуги (работы) Единица
измерения

Утвержденная 
руководителем 
учреждения иена 
(тариф) из платную 
услугу (работу) на 
01 января отчетного 
гола

Утвержденная 
руководителем 
учреждения цена 
(тариф) на платную 
услугу (работу) на 
3 1 декабря 
отчетного гола

Изменение цены (тарифа), 
п процентах

Причины
отклонений

14.1. Стоимость 1 УНТ на терапевтическом приеме руб. 280.0 280.0 0.0
14.2. Стоимость 1 УНТ на хирургическом приеме руб. 320.0 320.0 0.0
14.3. Стоимость рснтгснснимка одного зуба (физ.лицам) руб. 150.0 150.0 0.0
14.4. Стоимость рснтгснснимка одного зуба (юр липам) руб. 200.0 200.0 0.0
14.5 Полный протез руб. 6 900,0 6S00.0 0.0
14.6. Частичный протез (базис) руб. 4 400,0 4 400.0 0.0
14.7. Носгановка в частичном протезе 1 го зуба руб. 1 000.0 1 000.0 0.0
14.8. Постановка в частичном протезе 2х зубов руб. 1 150,0 1 150.0 0.0
14.9. Постановка в частичном протезе Зх зубов______ руб. 1 250,0 1 250.0 0.0
14.10. Постановка в частичном протезе 4х зубов руб. 1 350.0 1 350.0 0.0
14.11. 11останозка в частичном протезе 5ти зубов руб 1 400.0 1 4С0.0 0.0
14.12. Постановка в частичном протезе бти зубов руб. 1 450.0 1 450.0 0.0
14.13. Постановка в частичном протезе 7мн зубов руб. 1 500.0 1 5С0.0 0.0
14.14. Постановка в частичном протезе 8мн зубов руб. 1 550.0 1 550.0 0.0
14.15. Постановка в частичном протезе 9тн зубов руб. 1 650.0 1 650.0 0.0
14.16. Постановка в частичном протезе 10пс зубов руб. 1 800.0 1 603.0 0.0
14,17. Постановка в частичном протезе 11тн зубов руб. 1 850.0 1 850.0 0.0
14.18. Постановка в частичном протезе 12тн зубов руб. 1 950.0 1 950.0 0.0
14.19. Постановка в частичном протезе 13ти зубов руб 2 000.0 2 000,0 0.0
14 20. Постановка в частичном протезе 14ти зубов руб. 2 100,0 2 100,0 0.0
14 21 Изготовление и установка гнутого кламмера из стали руб. 740.0 740,0 0.0
14.22. Изготовление, крепление и удаление изоляции торуса руб. 760.0 760.0 0.0

14.23. Установка в базис .иной стальной арматуры и моделирование базиса 
армированною протеза

руб. 1 120.0 1 120.0 0.0

14.24. Ложка индивидуальная руб. 1 460.0 1 460.0 0.0
14.25. Коронка стальная руб. 2 360.0 2 360.0 0.0
14.26. Коронка стальная («отельная руб. 2 660,0 2 660.0 0.0
14.27. Коронка стальная с облицовкой руб- 3 230.0 3 230.0 0.0
14.28. 3\б стальной литой руб. 2 000.0 2 0С0.0 0.0
14 29 Зуб стальной литой с платсмассовой фасеткой руб 2 400.0 2 4СО.О 0.0
1430. Спайка руб. 1000.0 1 030.0 0.0
14.31. Лайка для увеличения поверхности спайки руб. 800,0 800.0 0.0
14 32. Литая накладка на стальную коронку руб- 800.0 800.0 0.0
14.33. Пластмассовый штифтовой зуб руб. 2 840.0 2 840.0 0.0
14.34. Стальной литой з\б руб. 2 470.0 2 470,0 0.0
14.35. Стальной литой зуб с пластмзссовй фасеткой руб 3 840.0 3 840.0 0.0
14 36. Коронка пластмассовая руб. 2 550.0 2 550,0 0.0
14.37. Протез (коронка) руб. 2 400,0 2 400.0 0.0
14.38. Протез (зуб) руб. 1 880.0 1 680.0 0.0
14.39. Перелом базиса руб. 1 230.0 1 230.0 0.0
1440 Два перелома в базисе руб. 1 640.0 1 640.0 0.0
14.41. Приварка 1гозуба руб. 1 720.0 1 720.0 0.0
14.42. Приварка 2х зубов руб. 1 800.0 1 603.0 0.0
14.43. Приварка Зх зубов руб 1 900.0 1 900.0 0.0
14,44 Приварка 4х зубов руб. 1 940.0 1 940,0 0,0
14.45. Приварка 1 го кламмера руб. 1 720.0 1 720,0 0.0
14.46. Приварка 2х кламмеров РУб. 1 850.0 1 850.0 0.0
14 47. Приварка 1 го зуба и 1 го кламмера руб. 2 070,0 2 070.0 0.0
14.4S. Приварка 1пз з\ба и починка перелома базиса руб. 2 070.0 2 070.0 0.0
14.49. Приварка 2х зубов и починка перелома базиса руб. 2 200.0 2 200.0 0.0
14 50. Перелом базиса руб. 1 100.0 1 100.0 0.0
14.51. Два перелома в одном базисе руб. 1 470.0 1 470.0 0.0
14 52. Крепление 1 го з\бз руб. 1 360.0 1 360.0 0.0
14.53. Крепление 2х зубов руб 1 460.0 1 460.0 0.0
14 54 Крепление Зх зубов руб. 1 540.0 1 540,0 0.0
14.55. Крепление 4х зубов руб. 1 603.0 1 600.0 0.0
14.56. Крепление 1 го кламмера руб. 1 360.0 1 360.0 0.0
14,57. Крепление 2х кламмеров р»б. 1 480.0 1 480.0 0.0
14.58. Крепление 1 го зуба и 1 го кламмера руб. 1 720,0 1 720.0 0.0
14.59. Крепление 1 го зуба и починка перелома базиса руб. 1 720.0 1 720,0 0.0
14 60. Крепление 2.\ зубов и починка перелома базиса руб. 1 830,0 1  830.0 0.0
14.61. Крепление 2х зубов и 1 кламмера руб. 1 830.0 1 830.0 0.0

14.62.
Осмотр полости рта. сбор анамнеза заболевания, оформление 
документации /  консультация с описанием в амбулаторной карте 
плана подготовки к протезированию

руб. 300.0 300.0 0.0

14.63. Снятие старой коронки руб. 280.0 280.0 0.0
14.64. Цементирование старой коронки руб. 360.0 360.0 0.0
14.65. Снятие слепков из слепочной массы "Упин", 'Репин ". "Фсйс" руб. 5С0.0 500.0 0.0
14.66. Снятие слепков из гипса 450.0 450.0 0.0



.67. Снятие слепков из склочной массы "Сточафлскс" руб 520.0 520.0 0.0

14.68. Коррекция старого, или изготовленного не в поликлинике, протеза 
(одно посещение)

руб. 300.0 300.0 0.0

1469 Напыление металлического протеза (одной коронки) руб. 600.0 600.0 0.0
14.70. Изготовление одной литой детали из нержавеющей стали руб 400.0 400.0 0.0
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РАЗДЕЛ 3
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Л  п/п Наименование показателя Едшшии
измерения

Отчетные данные

На начало 
отчетного периода

11а коней отчетного 
периода

1 Основные средства (балансовая стоимость) стр. 010 ф 0503730 руб 12 003 300.55 11 875 992.66

2 Осноаиие средства (остаточная стоимость) стр 030 ф 0503730 руб 191 481.66 84 000,12

3 Нспрошвсдснкис активы стр 070 ф 0503730 руб 1 809 512.38 1 809 512.38

4 Количество объектов недвижимого имущества. находящегося у  Учреждении на праве оперативного управления шт. 2 2

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения ка праве оперативною упрапленит кв. м 1 115.9 1 1)5,9

6
Общая протяженность объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления (например, коммуникации и т  д.) м

7 Обиия площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управление 
и переданного в аренду кв м

Я Общая n-тошадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения иа праве оперативного управление 
н переданного в безвозмездное пользование кв м

9 Объем средств, получение» в отчетном периоде от распоряжения в установленной порядке имуществом, 
находящимся у Учреждения на граве оперативного управления р><>

ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

10 Вложения в основные средства стр 330 ф. 050376S из них: руб X

10.1 Недвижимое имущество стр 331 ф 0503768 руб X

10 2 За счет средств, выделенных иа финансовое обеспечение выполнения государственною задания (КВФО 4) руб X

103 За счет средств, получениых от платных услуг и иной приносящей доход деятельности или лолчемиыс безвозмездно 
(КВФО 2)

руб X

10 * За счет средств обязательного медицинского страхования (КВФО 7) руб X

11 Стоимость особо пенного движимого имущества стр 312 ф. 0503768 руб X


