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РАЗДЕЛ 1 (ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ>)
1, Перечень видов деятельllости (с указ,!шием

oclloBнblx вйдов деятельЕости и иЕь]]t
видов деятельItости, не являюцlихся
основньlми), которые Iосударственное
учре)кдение впрaве осуществлять в
соответствии с elo учредитель}lыд{и
докумеItтами:

х (JсуществлеЕие
медициЕской
деятельЕостиl

фармацевтической
деятельЕостиJ

оборот
Еарко1,ичесI(их
средств и их
прек],1]соров,

х



r культивироваЕие
Еаркосодержащттх

растеfiий,
деятельность
больпичвьrх
учреждеЕий
широкого профиля
ц
специализировацЕы
х, врачебная
практика,
стоматологическм
практикаJ

деятельIlость
медицицских
лабораторий.

,) Перечень услг Фабот), которые
оказьвalются потребителяr.r за плату в
сл}чаах] IryедусмотреяЕьтх ЕормативЕыми
прaвовыми (правовьпли) актамиl с
}казанием потребителей 1тазашtьж услtг
фабот) и всех вносиvых изменений в
течеЕпе года;

х Медицинское
освидетельствоваЕ
ие, медицIiЕские
услум, Ее
воlцедшие в
Программу
государствеЕIIьD(
гараптий Io
окaвапию
ЕаселеяиIо
ПеЕзеЕской
области бесплатпой
медицияской
помощи,
альтерЕативные,
ЕетрадициоЕIlые
методы
диаIцостикй п
лечеЕия.

х

з- Перечепь док}меЕтов (с щазаЕием
Еоiйеров, даты выда.м, срока действия), на
осЕовfflии Koтopblx государствеЕIiое
учреждецие осуцествляет деятельЕость:
- свидетельство о государственЕой
ремстрацци }чреr(деЕия;
- лицеЕзпи;
- д)}тие разрешительЕые док)менть1

х огрн
102580l369з29
Свидетельство о
гос. регистрации
серия 58 N9
001908325 от
28.12.201,2 за
Еомером
21258з6070259,
Лицензия Ns ЛО-
58-01-001218 от
28.06,201з.
Устав,
}"тверя(дешIьй
приказом
Минздравсоrцrазвит
ия ПецзеЕской
области от
26.12.2011N9569.

х

4. Коjп]чество штатньж едпЕиц учреждеЕия
(указьIваются даIшые о коли.IествецЕом



t

составе и квапификации сотрудiиков
учреждеЕия Еа ЕачаjIо и lla коЕец
отчётrtого периода. В случае изNlеlIения
количества штатньц едиЕиц учреждеIIия
укaLзываются причиЕы, приведшие к их
изменсilию Еа коЕец отчётпого периода)
Количество штапIьтх едиЕиц! ВСЕГО в
том чисrIе по категориямi
_ врачй
-средше
-младшие
-прочие

стaвки 1з,15,75

289,25
584,25
26з,00
,пq )ý

1 167,00

2з 1,50
580,00
?оя )ý
l1,1,25

5. Списочная численноотъ работпиков, ВСЕГО
ToNl числе по катеIориям персона]]а:
- врачи
-средние
-младшие
-прочие

чел, 884

168
410
l46
l60

855

16з
406
158
128

х

6. СредЕяя заработнм плата сотрудников
гIреждеЕия (сред]еNlесячная, начислеilllм
из всех источЕиков), ВСЕГО,
в lo\1 числе по ka,elopl ям лерсонмаi
- врачи
-средЕие
-младIпие
-пl]очие

руб,

14 989

24 626
1з 509
8 497
1з 8,17

1l] 400

28 265
17 5з9
10 666
16 з24

х

,l.
Дополпительно государствепнос автоIlомяое yчrrеждеппс указывает

Состав uаблюдательЕсIо совета х х

РАЗДЕЛ 2 <РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЬ,

8. ИзмеЕеЕие ((+> увеличеЕие, (-)
уNtеI]ьшеIiие) балаltсовоЙ (первоIIачапьЕоЙ)
и остаточЕой стоиNlости вефинансовьтх
аIiтивов отЕосительЕо предьцущего
отчётноIо года
- первоЕача]lьпаrl стоимость руб, х +1671 1 18

5.49
х

% +9уо х
- остаточвая стоимость руб, х _1144684,

52
х

"l, х х
9. Общая сумма выставлевньlх требоваirий в

возl\{ещение ущерба по недостача\t и
х,,ilцен.,lяч чаlериаlьны\ цеlносlеи,
денежных средств, а таюке от порчи
материапьных ценяостей

руо. х х

l0- ИзNtеЕеЕие ((+> увеличеЕие, (-)
)4{еньlLение\ леби, ор(ко; и rрсдиIорскоЙ
задолжепЕости государственЕого
}ЧГеЖДеНИЯ В РаlРеЗе гUСl)l lеНИЙ
(выплат), rrредусмотренllьIх ГLtrаноNl

учреждения отIlосительно ilредыд}lцего
отqётtlоIо года с указанием причип



образования просрочеЕной кредиторской
задолжеьllос lи, а ]аюке Jебиlорской
задолженЕости! неремьЕой к взыскatiию:
субспдии на выполltепие
госудаllствецного задаЕия
- деоиторскм задолжеЕIlость, всего рrб. х

х
в т,ч. нереальная к взыскаЕию руб,

% х
- кредйторскaш задопхеllность! всего руб, х х

% х х
в т,ч- просрочеЕI]м руб. х

% х
целевые субсlrдип

- дебиторскм задолr(енность, всего руб. х -204,7 5,78,
6]

% х -100% ](
в т,ч. Еереальнм к взысканию рYб, х

ч. х
кредиT'орскм задолжеIiIiость, всего руб, х -l807896,

з9
х

о/л х -12о/. х
в т.ч. просроченIlaй руб. х

о/|| х
бюджетпые ипвестпцпп
- дебиторская задолжеI Iость. всего руб. х х

% х
в т,ч, Еереальная к взыскаЕию р}б. х

%
_ крсдиторскм задолжеЕIIость, всего рYб, х

% х
в т.ч. просроченl{ая руб,

% х
поступлеЕия от оказапия услуг
(выполпепия работ), предоставлеппе
коlорыr для лоlребиlелей
осуцествляется tta платной оспове
_ деоиторскм задолжеIiЕость, всего р}б. +555s.91 х

% +100% х
в т.ч. flepea].Ibilм к взьlсканию руб,

кредиторскaц задолжеltность, всего руб. х
% х х

в т,ч. просрочеЕпая Dуб,
%

поступлеIlпя от ппой прпносящей доход
деятельЕости
- деоиторская задолхеI]ность) всего руб. 100987з8,

76
х

olI х -lo0% х
в т.ч. Ееремьнм к взысканиrо рчб, х

о/о х
- кредIlторская задолжеЕвость! всего руб. -512з96.

20
х



I

% х -41% х
в т.ч. просрочевная рYб. х

х
поступлепия от реализации llеппых

- дебиторская задолr(енность. всего D\б, х
% х

в т.ч. Hepeil],IbHarI к взБtскавию Dчб, х
% х

кредиторская задолженЕость, всего рYб, х х
уо х х

в г,ч, просрочеЕпая Dуб, х
% х

ll. СуNlмы доходов: получеlлiьL\
государственныllf )чреждеЕием от
оказаЕия п]Iатных услуг (вьполнеi{пя
работ) и иной приt{осяцей доход
деятельности по вилам деятельности

руб. х з()з55,162

,92

х

|2, ЦеIIьI (тарифь' Еа платные услуги
фаботы) оказьтваемые потребителяпt (в
диЕа {ике в течеЕие отчётЕоIо периода):

Приложепие ,Nll к
отчету, цены
утвержлены в 2012
году и в течение
2012-20lЗ годов не

х

Ед 1января
на (1тазать лату изменения) D\ б,
ва (указать дату йзменения) руб,

1з, Общее количество по,rребителей,
воспользовавшихся услугами (работФtи)
учреяiдеЕияl BceroI

lорйдических лиц пiт, 78 х
физических лиrl 11з зl8 х
В т,ч, платныrти для потDебrrlе,lя
юридических лиi{ шт- ,78

физпческих лиц 19 102
11, Количество ,(алоб потребителей и

приllятые по результатам их рассNlотреЕия
меры

Uтт- 2
,Щисципли
Еарньте
взьlскания

Допо.пЕц,Iельно госlцарствепrrое бюджстпое ri автономпое YчDеr{деЕuя чкаJывает
IIлановые
]Iоказатели

кассовое
исполЕение

l5, Суммы плаповьп и кассовых пост1'плеЕйй
(с учетом возвратов), в разрезе
постYплепиЙ прелчсмотрепных П-,тансlм:

руб. з08 692 847,80 з08 4з7 029,89

суосидии на вьшолIJеЕие госуларствснIlого
задаЕия руб. ]425 740,00 1 425 740.00

целевые суосидии р\б. 5 536 0,11.67 5 290 824.67
оюджетвые инвсстиции рl б. 0 0
Пост}rплеЕие от оказаЕия услуг
(вьшолнения работ), предоставлеЕие
которых л-lя потребителей осуществляется
яа платной осlrове

руб, 12 4з2 24,7,06 12 42з 251.30

поступлеЕия от иной приЕосящей лоход
деятельности руб, 289 298 819,07 ]8q 2q7 2]j,q2

поступлеllия от реапизации цеIrньIх б}маI руб, 0 0
16. СуN!мы плановьIх и кассовых выплат (с

yrIeToM восстановлеЕIIых KaccoBbix вьшпат) рYб. 335 бOз 67з,28 318 976 025.з5



I
в рlврезе выплатJ предусмотреЕных
Планом
субсидпп па выполнеЕце
госчдаDствепного зrшаIlия. всего руб, 1 425 740,q0 l 39з 246,66

в т.ч. по впдatм и ЕаправлеЕиям расходов1
предусмотреIIпьD( ПлаЕом (статьям и
подстатьям КОСГУ):
0902 амбулаторно-полпклпЕlrческаrl
медицппская помощь, всего, в том руб. 1 425 740,00 | з9з 246,66

2l ] Заработнм ллата рrб. 1 070 550,00 1 050 бq6,з0
2l 2 Прочие выпцаты Dчб. 600,00 600,00
2l3 Начисленrrя на выплаты по о]rлfi,е тDуда Dчб. з2з з20,00 310 680,jб
223 Коммунальrыеуслуги Dv6. 24 з20,00 24 ]20,00
З40 Увеличение стоимости матеDиаJlы]ых заласов Dчб, 6 950,00 6 q50.00

целевые субсидии, всего руб, 5 547 298,26 5 298 5з9,26

в т.ч. по видalм и Еаправлениям расходов,
предусмотренЕьIх ILпалом (статьям и
подстатьям КОСГУ):

Кредиторская задолженцость по подпрограмме (Энергосбережепие и повышецпе
эЕергетической эффективностп в государствеппых учрежденпях ПензеЕской

областп>
225 Работы. услуги по содеDжанI]ю имчrцеqltsа руб. 29 500.00 29 500,00
итого Dчб. 29 500.00 29 500.00

!ЩП <<Сrrижение рпсков и смягчецпе пос.,rедствпй чрезвычайпьп спryацпй
природпого и техногеЕного характера и обеспечеЕие пожарной безопасности

Пепзепской области па 2011-2013 годы>> на 2013 год
225 Работы, услуrи по содержанию лlмуцества руб. 198 000.00 197 002.00
итого руб. 198 000.00 197 002.00

Кредиторская задоJDrrеЕность по программе <Модерпизация здравоохранеrrия
Пензепской обл. па 2011-2012 г.г. в части укреплеЕпя материальпо-техцuческой

базы учреждеIrий здDавоохDаненшяD за счет сDедств БПО
225 Работы. чслчги по содеDжанию имчшесrва руб, 626 015.4з 626 0l5,4з
Итого пчб. 626 0l5.4з 626 015,4з

Программа <<i\{одернизация здравоохранепия flеrrзенскоil обл. Еа 2011-2012 г.г. в
частfi укрепленпя материальЕо-техппческой базы учреrкденпй здравоохраЕепия> за

счет средств БПО
225 Работы, услуги по содерцанию имущества Dуб. з612,7 збl,27
итого DYб. зб1,21 361,27
lldП <<Развитие здравоохранепия ПеЕзеЕской обл. па 201З-2015 годы Фпнаrrсовое

обеспеченпе расходов rосуддрственных учреждеtrий ]дравоохракекuя tro припятым
обязательствам до 2013 года за счет сDедстR одпоl(аttального фиханс[р(rванпя),

22l Услуrи связи руб. 29 14,7 .62 29 14,7,62
223 Коммунмьные чслуги Dуб. 474 875,86 4,74 8,75,86
225 Работы. чслчги по содеDжанию имчшесlва руб. 20,75з.92 20 7 5з.92
226 Прочие работы, услуги рYб, 589,764.2з 589,764.2з

руб, lзб 215.60 136 2l5,60
итого DYб. 1 250 757.2з 1 250 757.23

Кредпторская задолжеttвость по прогрвмме <<l4одерппзация здравоохранеЕпя
пензенской обл. ца 2011-2012 г.г. в части повышеЕия доступпостп амбулаторпой

медицинской помощиt в т.ч. предоставляемой врачами-спецпалпстампr> пз средств
Бпо

211 Заработная ппата рrб. 86,69 8б,69
21З Начисления на в"tллаты по orulaтe труда Dv6. 1з,з1 ] з.31



I Итого DYб. 100,00 r00,00
Кредиторская задолrкенпость по программе <Модерпизация здравоохраIrецпя

Пензенской обл. ца 2011-2012 г.г. в частп укреплецпя матерпально-техЕической
базы учреrцеuпй здравоохраtrения), за счет средств ФедералЬного бюджета

225 Работы. услуги по содерrirанлrю имчщесlва DYб, ] 088 з60.00 1 088 з60.00
итого Dуб. 1 088 360.00 1 088 з60.00

Программа (Модерппзацпя здравоохрапеЕпя Пен!еЕской обл. Еа 2011-2012 г.г. в
части укреплеяця матерпальЕо-теtttrtческой базы учреждеЕий здравоохрапепия> за

счет средств Федерального бюджета
225 Работы. услуги по содержаrrldо им\,щесrва руб. 2,6о 2.60
итого Dуб. 2,60 2,60

ДЦП (Развитпе здравоохраненця Пепзеrrской обл. на 2013-2015 годьо>
ПодпDогIrамма <Кадровое обеспечеlIпе системы здравоохDапения>)

226 Прочие работы. чслуги руб. 144 440.00 144 440,00
290 Прочие расходдl руб. 10176.00 0
Итого Dуб. 154 бl6.00 144 440.00
<Едиповременные выплаты молодым специалпстам, работающпм в учреждепиях

здравоохрапеtlпФ)
21l Заработная плата рчб. 62 070.00 62 070,00
213 ltачислеттия на выплаты по оIrлате трула рYб. 18 74],79 18 74з.79
Итого Dуб. 80 81з-79 80 81з.79

Кредt!торская задолжепцость по субсидип (ЕдпповремеЕные выплаты мчJrолым
спецпалпстамl Dаботаюlцпм в yчDеждепиях здDавоохl}ацеппя))

211 Заработная плата DYб. 13l 0зз,57 1з1 0зз,57
213 Начисленrrя на выллаты по огLпа,ге труда D\б. ]9 566,4з з9 566,43
итого руб. 170 600,00 170 600,00

<Расходы на оплату медицинской ttомоци, оказаппой незастраховапным по ОМС)
211 Заоаботвая плата руб. 1з7 l80,54 l_]7 180,54
2 1 З Начисления на вьтплаты по оплате трула рYб. 4\ 4зз,з2 41 4]3,з2
226 Прочие работы, услули DYб. 20 000,00 20 000,00
З40 Увеличение стоимости матеDи.rльных за!асов рYб. 50 986,14 50 986,14
Итого пчб. 249 б00.00 249 600.00

<Обеспечение бесплатпыми и льготЕымп медикамептами отдельпых категорий
населеllия>

З40 Увеличеттие стоимости матеDи.rльных за!асов D}б. 1 557 785,00 1 ]20 200,00
Итого руб. 1 557 785.00 l з20 200.00
Кредпторская задолжевность цо субсидпи <ОбеспечеЕпе бесплатнымп п льготпыми

медикаirен l ами огдслыlыr кдlегорий населенияD
]40 Увелпеrrие сlолмо( l и 1lаIериальны\ rallalOB рYб, l40 786.94 140 786.94
итого рYб. I40 786,94 140 786.94

бюджетные инвестиции, всего руб, 0 0

в т,ч. по видам и ЕalпрlвлеЕиям расходов,
предусмотрешtых Планом (статьям и
подстатьям коСГУ):

руб,

рYб,
руб,

посryплецпя от оказаЕпя услуг
(выполtrенпя работ), предоставлепця
коlорых для поlреблпелсй
осуществляется Еа платttой оспове,
всего

руб. 14 46б 584,66 13 099 з28,12

в т.ч. по видllм и Еаправлениям расходов,
пред/смотренньIх Ллапом (статьям и руб.



подстатьfr\, коСГУ):
Средства от сдачп пмущества в аренлу

JIu увели!lение сmимости осirовных средсlв руб. 24з 2з8,89 22], 997,25
Итого руб. 24з 2з8.89 221 991,25

посryплеuия, связапнrrе с оп""атойус"туг по медиципской пойощ[iйзапuой
жеЕщиlrам в период беременпости

211 Заработная плата руб. 85l 884,9l 851 884,9l
21З Начисления на выrrлаты ло оrша.ге трула руб. 256 0q4,42 256 094,42
3 1 0 Увеличеrтие стош"rости основных сDедств руб. 65] 02з,86 450 000.00
340 Увелtлчение стоимосм материаIьных здlасов руб, 492 00o,,1,1 492 000,1,7
Итого Dуб. 2 251 00з,96 2 049 980,10

Услугп зубопротезироваппя

?ц ]арабоlная плаrа | р}б. | 74I б4].+о 7о sqs.::
212 Про.тие выллаты руб. 8 000.00 6 з00,00
2lJ начисления на вь,пrагы по оплаlе гD\да Dуб. 225 100,6з 222 з27 ,40222 Транспорттъlеуслуги руб, |5 02,7 

"7о

2 000,00
225 Габоты, услуги по содержаrrию имущесrва рYб. 89 000,00 0
226 Прочие работьт, услуги рYб. 60 498,з9 50 648,з9
290 Прочие расхолы рYб, 24 000,00 22 з42,99
3 l 0 Увелrтчение стоимости осяовных сDедств DYб. з00 000.00 14з 414,90
340 Увеличение сmшости материмьннх запасов руб. 271 141,29 2з1 48,7 ,49
Итого рYб. 1 7J5 0l1.47 1 419 516.39

Возмещецпе эксплуатацпоппых ра,
223 Коммунмьттые услуги
290 Прочие расхолы руб, 2 5з5,96 2 535,1)6
итого Dчб. 62 4l1,8l 50 бз7,98

ПлатЕые медпцпЕскпе ус,туги
211 Заработная ппата руб. 4 428 826.1з 4 120 115,з 1
212 Прочие выгulаты Dуб. | 940,9,7 1 700,00
2 1 3 Начисления на выплаты по оплате труда руб. l ззз 592.8.2 l211618,14
225 раьоты, услуги по содержанIdо имущества руб. 4] 8 755,66 406 617,60
226 Прочие работы, услlти Dуб. l 120 8з9,08 l 10з 5з8,7]
290 Лрочие расходь] рYб. 45 l4з,02 45 051,22
3l0 Увеличение стоимости осi{овных сDедсrв руб, 1 198 1з2,80 l 005 677,10
З40 Увеличеяие сmимостit материмьнъж запасов руб. 1 594 999,80 14]4 765,80
Итого руб. r0 142 230,28 9 з29 083,90

Прочпе доходы и поступления
J!+U {вепrrчение стоимосм матери:UIъных запасов руб. 6 846,25 2 844,12
Итого Dчб. 6 а46,25 2 а44.12

реалпзацпя товаров: доходы от сдачп вторсырья
22l усл}ги свя{,r l р}б. | 9 000.00 Г- s 5rJ0
340 Увеллrчение стоимости материмьных запасов р}б. 16 8з6.00 16 730,28
Итого руб. 25 8з6.00 25 261,78
поступлеция от пЕой прпrrосящей доход
деятельности, всего руб. 314 164 050,зб 299184 911,Jl

в т.q. по вйдам и ЕаrlрaвлеЕиям расходов,
предусмотреIrяьD( IIлаЕом (статьям и
подстатьям КОСГУ):

руб.

средства одлrокавальпого фипаliсирOванпя
226 Прочие работьт, услуги рYб. з44 116,з9 з44 116,з9



Итого Ёуб, з44 116.з9 з,l4 116,39

Средства ТП ОМС
2l l Заработная ппата рYб. l90 61,I 

,7зl,,,7l
182 з20 8,19 ,52

zll llрочие выплаты руб. 28 090,00 26149,42
2lЗ Начисления на выLпаъl по оrlлdте груда DYб. 5'7 569 22cJ,6'7 54,7зб 150,,74
221 Услци связи оYб. 596 196,14 565 94|,,7l
223 Коммунальныеуслуги руб. 10 008 з45.00 7 898 20з.54
224 Дренднм п,rата за пользование им1,1цеством руб, 515 280.24 515 280.24
225 Работы. услчги по содеDжаяию имчшесlва руб, 3 588 181.19 з 552162.|6
226 Прочие работы, успуrи руб, 4 9з8 194.62 4 836 б70.2]
290 Прочие расхощ руб. з 799 з 10.00 ] 799 20].86
З10 Увеличение стоимости основных сDелсlв руб. 224 20о.00 224 200.00
]40 Увеличение сюrтvости магеDиальных lalla(uв руб. 41 9з5 184.40 40 з65 953.50
Итого Dуб. 313 819 93з.97 298 840 794.92
поступлеЕпя от реалпзациц цеппых
бумаг, всего руб. 0 0

в т.ч, по видам и папрaвлеЕиям расходовj
предусмотренЕых Планом (статьям и
подстатьям КОСГУ):

руб.

руб,
руб,

|,7. Показатель за отчётньй период
Общая сlмма прибыли ((<+) прибьць, (_)
убьгrок) учреждеЕия после
ltfiогообложепия в отчёпlом периоде,
образовавшмся в связи с оказаЕием
частичЕо плапБIх и полвостью платI]ьD(
YслуI, всего

руб. + 58l 122,0

Дополпительцо государствеýяое казёппое Yчlrея(дспие Yказывает
18. Показатели доведёЕ}tых )цреждеЕию

лимитов бюджетпьD( обязmельсlв и
покaLзателп кассового исполцеIlия
бюДжетЕой сметы в разрезе расходов,
лредсмотренны\ бюджетной сvетой
КаЗёшIого\,{tреждеt{ия. всеIо

руб.

в т,ч, в разрезе статеЙ и подстатеЙ КОСГУ руб.
Dуб.

оYб.

РАЗДЕЛ З <ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗД
УЧРЕЖДЕIIИЕМ),

на Еачмо
отчетного
периода

На конец
отчётЕого
периода

l9- Общм стоимость Еедвижимого
пм},Iцестваj находяцегося у уqреждеЕия яа
праве оперативного lшравлеЕпя:
- оала1 lc овая сlпоцмо с lпь DYб. 81 707 бз2,90 101 65з 966.09
- о сlпапочная сlпо1lrlос lпь рYб. 49 ,79,7 

6|5,95 44 202 148.64
20. Общм стоимость недвижимого

имущества, Емодящегося у )црещдения Еа
праве оперативЕого управлепиrI, |I

передаЕIIого в ареЕду:



- о апаll с о в cu! сlпоuмо сmь очб, 11з 867,00 10а 079,66
- о с паlпо чllая сlпоuмо сlпь Dуб. бз 622,з8 4з 842.87

21 Общм стоимость недвижимого
пмущества, находящегося у уqреждеЕия Еа
прaве оперативIIого упр,lвления! и
переданяого в безвозмездЕое поJIьзоваЕие:
- оала]lс овая сlпоамо сmь руб. 0 0
- о сlпаlпочная сlпоllмос lпь Dчб. 0 0

22, Общм стоимость движимого имуществq
Еаходящегося у учреждеЕпя Ila праве
оператпввого упDавления:
- б апан совая сtпоtLмо сmь рYб, I0] 251 9q8.16 100 016 850.46
- о с mапо чl lая с mollMo сlпь руб. 40 998 438.6з з2 1,7з 4з8-,15

2з. Общая стоимость двихимого имуцества)
Еaжодящегося у учреждения Еа праве
оперативIlого управлетrия, и передаЕIlого в
аl]еIlду:
- о аlанс овая сlпоuмо сlпь руб. 0 0
- о с mапо чная с lпоuмо с lпь руб. 0 0

24, Общм стоимость движимого иму]цества,
Еаходящегося у уФеждеItия на праве
оператйвЕого }прaвлеЕиrl и передацЕого в
безвозмездпое пользование:
- б алансов ая сtпоuмо спlь D\б. 0 0
- осlflапочllalя сlпоlt locmb DYб. 0 0

25, Общм площадь объектов недвижlrмого
имущества ЕaLходлцегося у учреждеЕия Еа
праве оперативЕого \.tlDaвлениrl

16 589,0 22 020,,7

26. Общм площадь объектов Еедвихймого
имуществ4 Еаходящегося у учреждеЕия на
праве оперативЕого управлеЕия, и
передФtЕого в ареIrду

кв.м, 55,,| 49 

"7

2,7. Общм площа,ць объектов педвижимого
имуществаJ находяцегося у )лtрехдения Еа
Iфаве оперативцого )aправлеIlця, и
передш Iого в безвозмездЕое пользоваЕие

кв.м. 0 0

Колпчество объектов Еедвижймого
имущества, llalходящегося у улреждеrrия на
праве оперативIIого \.tlр,влеltия

шт. зз зз

29- Объём средств, пол)пIеЕIlых в отчётЕом
году от распоряжеЕия в устмовлеЕIlом
поряд{е имуществом, Емодящимся у
уФеждеЕия lta праве оперативЕого
управлеяия

руб. х 225 988,89

ДополЕпте.льно государствепцое бюджетпое учреждецпе Yказывает
показатели за отчёцъй

пеl]иод
з0- Общм стоимость Еедвй)ltимого

ймущества, приобретеIлlого )лtреждением
за счёт средств! вьцелеIIных
МиЕистеl]стёвом Еа указаЕные цели
- б алансовая сmоuмо сlпь Dуб. 0
- о сlпаlпо чная с поцмо сmь рYб, 0



31. Общм стоимость Еедвижимого
имуIцества' приобретеrтвого 1чреждеrrием
за счёт доходов, полlченrrьтх от окaвaшIиrl

ллаlньit усл) г (вылолнения работ) и иной
приЕосящей доход деятельIlости
- б аланс о в м сtпоtlмосtпь DYб. 0
- о сlпФпочная сmоuмо сlпь Dуб. 0

з2. Общм стоимость особо цеItного
движцмого им}aщества, Еаходящегося у
учреждеЕия яа праве оперативIIого
управдеция
- бмансовая споамоспь DYб. 95 651 799,50
- ос пlапочнсlrl с пlоuмо с mь DYб. з1 858,7,79.92

пензенской области

В.В.Стрючков

I)l
V*J l |3, oz

./,,,*,"
d*-'/ '
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Постояrrrrо действуlощая комиссия
Министерства здравоохранеция и

развития Пеrrзснской
сам организации

и иных vслYг
учреждениях
Itзснскои

гБуз
ный врач
ица ЛЪ 3>
. MapIcoB

201,2г.

(выполняемые)

.А. Малкиrr
2072r.

Ila платIIые медициЕские , ,n"]}il?i"l оказываемые
в ГБУЗ <Городская больница ЛЪ3>>

социа

Наименование услуги ЦеЕа, руб,

1,1.Ilроводимое для получеЕия водительских правi

Прием врача тсрапевта

1, Медицицское освидетельствовд]ие|

Прием врача Еевролога

Прием врача офтальмолога

1з

60

52

Прием врача отордтlолариllгологд

Прлем врача хир)тга

1,2. На право приобретеЕия и ношевия оруr(ия:

Прием врача терапевта

Прием врача офтальмолога

довой деятельЕости иодическое

Прием врача,герапевта,

Ilрием врача ЕевролOIа

Прием врача оr}rтальмолога

IIрием врача оториполариrlгоllога

Прием врача хирурга

ГI рч по спупленчu на рабопу (преdварuпелtьное):

54

50

1.З, Для оформлеlIйя выездЕой визы; при поступпении на работу (прслвариrепънос) и в 1ечение

6()

52
-'a4

Приом врача IиЕеколога

Обrций апапиз крови

Об]ций аЕмиз Nlочи

Цитологическое иссIедоsавие гинскологпческ!Iх мазков

156

52

ИсследовФIие гиЕскологических п{азков (полный апализ с исследованием
],1атоIеннои

I42



r,
I

t

t

t

а опо ллt uп е льн о, по н е о бхо duмо с mч

ЭКГ исследовдrия (после 40 лет)
,70

В mеченuе пруаоваi dеяlпельl|оспч (перuоdчческае) :

ЭКГ исследования 70

Пневмотахометрия 2з

Иссдедоваяие мкомодациц з5

Измерепие пол9й измсреЕия 75

ТоЕометрия 9]

Исследовапие цветоощущеЕия 1

Исследовапие остроты зревия ]5

скйоскопия 64

Аудиометрия 21,7

Вестибулометрия (вращательвм проба) 145

Исследовапие виброч)вствительi{ости з0

ДиЕамометрия з,7

Определе1r1Iе скоростй оседаrIия эритроцитов (СОЭ) l4

Определение гемоглобина гел4иглобип циаfiидIlым методом 18

Подсчетлейкоцитов крови з0

Подсчетэрцтроцитов крови 4]

Подсчет тромбоцитов в окрашеfiliых мllзках по ФоЕио
,7а

Подсчет ретикулоцитов крови 60

Подс,Jет лейкоцитарпой формулы с олисаниём морфологии формеЕtIьп
элемевтов крови

52

Общий аЕапrlз крови 156

Общий аfiiлItз мочи 52

ОпределеЕие коlIцеятрироваIл{ой способЕости почек по Зимницкому 47

Об!Iаружеяие яиц гельлtиrrтов метод Каrо 42

Цитологическое иссIIедоваIIие гицекологических N{alзков 142

ИсследоваЕие гиЕекологических мазков (полвый анализ с иоследоваЕием
ЕатоIеIlЕой флоры)

89

ОпределеЕие биллирубива общего и его фракций (методом ИеЕлрашека-
Iftеггорн-Грофа)

65

ОпределеЕие общего холестериIIа в сыворотке крови методом Илька) 77

Оrrределеяие активЕости аспартатамиЕотрансферазы в сыворотке крови
методом РайтмФrа -Френкеrтя (АСТ)

29

Определевие активпости алаЕиЕIа]vtиЕотраЕсферазы Е сыворотке крови методом
Райтмана -Фрепкеля (дЛТ)

2.9



Определеяие групп кров 1lo систсN{е АВО с помощью стлтдартных сывороток
или пет]екDестнып{ способоп,I

П]]ием Bna.Ia тепапев1,:]

Прием врача Еевролога
Поисr,r Bna.Ta ofi талъпrопога

Прием врача отоориЕоларинголога
ПпиеNf впача хиDчDга

1Iриопr Bpa.ra гинеttолога
llpиelt врача дерматовене

ИсследоваЕие гиЕекоlrоги.tеских (trолпый анализ с исследоваЕием патоIенной

обна сние яиц Iелъмилlтов метод Като

Определепие резус-фактора метолоl,f коЕглютиI{ации экспресс-IIе.r.оло[f

1,4 о л,lление саЕитарЕой
ча ги11еколоaа

4).iчд лермOLове

7з
l]9

1.5,Для офор,\1леЕия ltедицинскоri справки (врачебЕое профессlоrта;тьпо- консу]lътати]]пое
,rклt.,е tиеl фооvь 08оУ 1rrо,ребованию)чсбhь\,авсден/;
Прием врача терагrевта

11рислr врача невролога

ГIриепt врача офтальпло,тога

ГIрисм врача отоларипголога

Приеv врача хирlрга

lIриепl врача гинеколога

l'lитологическое исслеДоваЕие гипекологических мазков

Исследованис lинекологических (11оjlttыr"i аIiа-циз с иссJlеловаЕие\I патогеЕfuUй

Общий анализ крови

общий авализ мочи

Коuсулътация специалиста (ocN{oтp, сбор аIiап,л]еза,
оформпеfl ие локуýlеltтаllии: I1одIfi IочеЕие лопоJIЕйтельных Jlечебпых и
д!Iагllостических процедур, копсуль.r.атl4вное заключеЕие.)

снятие пломбы

]12

89

l56

5)-

l,6,Il ейсовые и послерейсовые ое ы води,Iелсй с]]едств
2,Медицинские услуги, во вошелшие в ПрограNпtу l'осударс.l.ве]lЕых га]]JхIий по оN.Lзаниlt)

аждавам в Лензенской Ьбласти бесrrJIатной rvlедпцинсrсой помощиl
2. !, СтоматологичеСкая поivrощL!_цр4]49цý]]49л]!д9!9!оqrgдцlцl ддsцФровоLхIых ма t,ериалов,

Осмотр (без проведения лечебно диапlостических лrероприятий)

].l0

АЕестезия вЕутриро,.овая

Расшли,l,овtа одt ой фи(с)р"l. cou иqогrка H(,Kpol,.l есь,чх
и каDиесе в с

Закрытие одной фиссуры герметикоN{ из хиrllиоотsержлаеN{ого



Закрытие олвой фиссуры гермеT Itко\{ из светоотверждаемого

(омпозита.
Карuес ч 1lекарuс,зньlе порапсеlL1,1я пвераых пlканей зубов

Налолсепле l цломбьт из композ!тов rtри поверхilостпом и среднсм кариесе

химического отверядеЕия 1 и 5 класса по Блеку, кариес целtента 1(ор я зуба,

Ijапохевие 1 пломбы из композитов при fiоверхнооlчоlI й средЕем кариесе

химическоfо отверх(деЕия 2 и З I{ласса по Блеку.
515

654

816

Еlб

Восстановлеяие цвета и формьт (ороllки зуба при ЕеIФриозпых поражени,

Наложецие 1 пломбът при поверхностrrом
Блеку, (сэЕдвич т9хни(а)

Наполtение 1 пломбы при поверхЕостllом и среднем Kapliece

4 класса ло Блеку, (лиЕейЕая T'ехЕика)

Нало)т(еЕие 1 пломбьт при поверхностltоN1 и средtiем кариесе

4 класса по Блеку, (сэ двич техни(а)

I:Iаложеяие лечсбвой прокладки при глубоком кариесе

и средlтелr кариесе 2 и З класса по |)64

]295

1,2,з,5

ВосстаЕовлепие цвста эмали коровки зуба

Восстановлеяие формы зуба при отсу,r'с'rвии твердых ткаЕсй ло % короЕки зуба,

твердых ткаЕей зубов (эрозия,
клиЕоlзидlый дефект, гипоIпlaLзия)

полировка плолtбы из композита I.Iри -rleчellliи кариозIiых Еолостей
класса по Блеку

полировка rrломбы При реставрациовllьш рсбо,r,а1 и при лечеЕий кариозтiъш

fiолостеЙ 4 класса по Блеку

Удалепие ЕазубЕых отлоr(еЕий р),чвым способом полЕостью
(одвого зуба)

Удмеяие вазубвых отложеЕий с lIомоIцьто

ультразвуковой аппаратуры полIIостьто (од{ого зуба)

2,2, ЗубопротезироваЕие (за ис(JlючоЕиеN1 Jlиll, которы I дейстIJующим законодаlельствоI\'1 Olto

LIаложсвие 1 пломбы при поверхIlостном и срсднем карItесе 1 и 5 lФlасса по

Блеку, кариесе цемента корня зуба (сэндвич-

наложеЕие l пломбы при поверхfiостllом и сред]IеIf кариесе 2 и З класса по
Блеку, (линейная техника)

1470

705

120з

1487

3029

еЕо бесплатцо).



ШтампованЕая cTMbEarI короЕка з52

Бюгельяая стальЕая Kopol (a з89

Коровка цельнопrтая 916

КороЕка комбинироваЕЕая 4з2-

Пластмассовая коронка 484

МетмлокерамическаrI короЕl(а 4566

зчб питой металппческий 2,79

Простой штифтовый зуб 4зl

Подготовка каЕала под штифт з9-/

Штифтовая конструкция 9"l1

Вклaцка
,710

БазисЕая стальЕая арматура ( армировавная дуга) 68з

Боксеоская шиЕа 9з]
накчсочЕая пластиЕа 668

Гнчтый кламмеD 111

Починка перелома базиса базисЕой пластмассой 519

Почияка протеза

Приварка ] .уба ба_jис"ой пласгмассой

206

]2s

16_1, _
з91

4 зчба 42о

Прйварка 1 зуба самооТверждаемой пластмассой 284

2 зуба з\,7

з зчба з50
4 зчба з19
Приварка 1 кламера базисной пластмассой. зl0

Приварка 1 кламорасамоотверждаемой пластмассой 265

Ло}(ка и l,дивид) а-]ьная базисной плJстмассой, 912

Ло){ка иlцивлдуальная caN,Loo l верждаемой плirс] массо;,

Снягие короьок шlilмлован, ой ( иск)сс l веItной)

864

55

СЕятЕе короЕок цельнолитнъIх 87

Поляъlй съемIБlй протез 14,76

ПолЕьlй съемЕый протез с иIчIпортными зубами 2190

Частичтlьй съемЕый протез l ]75

УстаЕовка пластмассового
(1 зуб)

зчба в пластмассовьlй базис 168

2 зуба 205

3 зуба
4 зуба

?!2
280

5 зчба з17

6 зуба ]54



'7з

8з
9з

11з

Лuпье

615
65]

]01

l7.]

зз

91

lt7

1з 12

2\17

42о

's0

Укреплешrе коронки с примеЕением фотополимеров

Перебазировка съеNtЕого IIротеза:

без изпrояоний п
-с измеЕенисм п

_с заменой з по цв

Ограпичитель базиса

Окклюзионпая накдадка в мостовидЕом
спаика

Укрепленпе короЕки с при]\{еI]еЕием цеiiеfiта

литой базис
Эласlичпая мяг(м проклалка

Фссетка
Ос

10

90

260

45,
488
460
1i2
109

192

колпачок мет&плопластN{ассового пl]отеза

250

Каркас бlогеIьпого протеза (2 седла,2-4 опорЕо-улерживаоцеfо клаIlера, 1000

Коронка це,rъяолитая
Коронка цельнолитая, колпачок метал.]1окерамического протеза, короЕка
цельнолитая.

пластиЕа базисЕая) из импорjllого NIетlд4а
пластива базисвая 500

СЕятие 2-х оттисков

Спятие 2-х оттисков силикоI{овых

АЕестезия вЕ)трирото]зая

АЕсстезия аппликациоЕЕая

Из] отов]Iение коt]lрольной I1одеJIи

Бюгельный каркас

1 кламмер Роуча
Jlитой кламмер (опорво-удерrкиваюпtий)

Лапка шивируtощая

ответвлепие
С"д-

Коррекция протеза

Пришлифовка буrров (4 зуба)

ццб
2I0
600

кас одЕосто бlогельного п 8lз



КuрЙ б.rепuоо.о протеза (2 седла,2-4 опорно-удерпФвающего клаNlера,

пjIастиIiа базисЕая) изготовлеЕие с помоЩ_ыо ДУ9дц!!цедц9]:1],{од_ед]r -
ýб nи,-'t, фо"".по лля мостовиllных протозов, МеT,алл 12*18 н10,],,

Вкладкд вЕ Еевая,

lft )I(и]]аюIции

2,З. Лечение повьшlел1IIой чу ствйтель ости твердых тканей зуба с использоваЕи эм дисенситайзеров

гIлчпrlтт,с 1vбля aптоппаком. тоDгелем 256
tс,]]ворсния 1(ос,гЕых

ЛЪчеьие пульп.r а амл) гruио,rным чсtодом бе,, на]ожо n,1 пломоL,I

lIййi".r"р"одоrr.rта импрепlацлонtlьш методом (без

219
зlз

з 0fз
Распломбировка одttого корЕевого каЕма пломоированflоrL; r(иErr-JEL!

цд19ц_---
ййййб"роu* одпого корЕевого каЕаJIа пrlомбироваЕЕого резорциЕ-

оDмалиilовои пастои
ЙЙЙiЙФЙ одпо.о,,орrr"оо"о nu,,unu п"оцб"ро!g""о,,q ф!qФ,:цgлL"чfgлt

Гusдsц,:с дqоuр"r""ппr" "р"о" _
Лечепие одЕого Kaltal''Ia с примеIJеЕиом сродств мехавичесl(оfо

5з l

5R5

21l
]g5

мбиDовка одного каЕала под штиФт

]jt
бlll
162Распло одн

800 ед. USO, по дичпой иЕrlццативе
1J]Fiнтгеяов"кий спилtок зуба на реrтI9Еовской llленке с чувствительпостью, прсвыйаlощей 600-

10зия зt бс

]]з
l80псА

(Jц]еделоЕие анT'лтсл к и бактериальньlм аптигенапt (геrrатит В) |,/1

оп е ]тител к и бактериальнъ:м аr]цLолеу Gсц!]цlq
Опреде пение онкомаркеров ИФА СА-125 методом ИФА

бета-липопротедов

ОпределеIrие обrцих бета-липопроlеидоI в сы!_ороцj_крови

174
220

1зб
,71

бl

ОпрелеjIеЕие в сыворотк9 (роRиi

'jJl"б"Й"рr* 
д*"r""r*" (клlяическая) с примеfiеЕием дорогостоящих тесl-систсм ]lo ]1ичt]ой

инйциативо Iраяцан; если эти исследо]змия яе носят обязателъrrого хаРактера; по логовораN{ с

юридиqескими лицамIt государствеЕЕой, ]ч,уlIиципальЕой и частЕой систем здравоохрапеt1I4я, если

эти исследоваЕия Ile Еосят обязатсльЕого

Опредсjlение I(алия в сывороIке крови

епеIlие калъция в сьтворотке

определепие магния в сыворотке 1(рови

з
;

забор крови из пальца 20
]



взятие мазка
2,7. Ковсультативный прием по я(елаIllllо пациеЕта.

теDапев1,ическая )],

Волосолечевие без ,Щ)) АрсоЕваль

26

l27
2,8, Косметологические услугиl за исключе1]ием осуществпяемых по ]чIедлциtIским показаниям
лечебЕая косметологическм помощь

126

1]4

9t
112

]l9
80

ВолосолечеЕие с Д) АрсоЕваль

10з

Ультразвуковая терапия

Последующий прием иглорфлексотерапевта

,7з

спортивlIьп, трудовьiх лагерей, лfu-ерей фуда

109

55

Криомассаж кrэхи

2,9.МедициIrское обеспечецие оздорови r.сльньlх,
и отдыха, в том числе дстских (1 час),

225

495

З, Дльтервативrrые, нетрадициопвilе методы диагЕостики и лечевия (triрЪлнtrя медициrrа, ноl]ыс
достФкевия , еще IIе вIIедDеЕные в
Первичный прием иглооефлекс

ковсчльтативвътй
консчlп,тативньтй ем в]]ача отолариIIгоJIога
консчльтативньтй
I(онсультативI$Iй прием вl]ача гиIlеколога

Втирэние в ко),(у l оловы лекарс, венных (редс , в

Компресс дица

Маска подсушиваюпдая

массах головы и шеи

ЖирвыЙ косметический массаж лцца

Пластический Maccarrc лица

Лечебный массаж лица

Жирнътй массаж чrеи

Чистка лица гигиетrическм с fi>ApcoHBMb
Электроэпиляция волос

Медицинское
оjц99]99дц!ц
Медицияское
общес'гвенных

обеслечение СЛОРГИВllьl\ сосlя,аFиl. MJccoBl,\ r')ль,урнl,\
иятпй, в том чисJIе летских (медици!tскаямероприятпп, в том числе летских (медиципская сесrэа),

обеспечение спор,lивныЧ сосгяT,lний. Maccou",x к5л,,1р П
и, в том числе

з,l А а (кроме 9цlч]]а t]рцд9:9llцц ]r9ýФ

i]енйя, IомсопатияI

10з



Постоянно действующая комиссия
Министерства здравоохранения и
социального развития Пензенской
области по вопросам органцзации

в государств
здраво

платцых медициIlских и иЕых услуг
ениях

области

тАриФы
о ценах на платные услуги оказываемые

в ГБУЗ <Городская больница

fлавный врач
ГБУЗ <Городская больница Ns 3))

Марков
2012 г.

(выполняемые)
Nsз>

Нмменовачие услуги Цепа, руб,
Медиципское обеспеченltе оздоровительпых, спортлвпьц, ,рудо"чr, ,"ЪгерЪй-чu."рей
труда п отдыха, в том чпсле детских (1 час)
М_едициtrское обеспеqеЕие спортиввых состязаuий, ЙБЙвых культц,яых и

9t{ньп мероприятий, в том числе детских rM


