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Устав Гос)f арФвсяного lвтоноrlного }чрсщснl!я здравоохрапени,

]lIАегороf,LNои облJс l l, "HllлcI opolcKllii обl.tr гно]l u..HTp по

(онтроf,ю качсства и сертиlltrtкацilи лскаl}ствснrrых срсдств" l2,09 20i

]вtцтельство о внесении записи в ЕJIrныLj гос}царствснньii peecтl

оDиlическlN лхu сер!ш52М00] 1 84522 ll 09 20l

]вrцmс rbc гво о посtэновье ll r,rcT Po.r rrlr. Koll оргJнll 1.1цllll в

l1l? 09 0] l99:

Iриказ Мrrяпстсрства з:равоохранснrш llпжсгородсtrоii об]астli
'Об 1твсрл;lснии лаб:юfптсJьного совста гос\f,арс'гsснllого

26l1 ],09,20l 6
нижсгородскиii обlастноii цсн]р по ковтролю качсства п

}сдсральная с:r,жба по аliкреlцтацllи Аmсстат аккрсдитациrr
{s RA t{U 2lфМ0l ]] 09 ]0]

ЦI!цсliзlш Hil ос\щссвfснllс fсятсf,ьностп по обороп нпркотическ,tх

(q ФС__52_01_t]00()tlЗ_l ]l 08 ]0l8

rаркФодерl(ащих растсIilu](бессрочllо), Выfана Ффсральной

Увсдоrrлснrrс о возrlохности при!снсния упрощснноI'i сlIстс\lы

29а 07 12 200l

lер€чеtsь ушуг (pAOoT)l нlrlменOвпние услуг услул
(оторые оаазываются потебитФям ta плату качества лекарФвенньп средств ОрIцrNсскIIе rilца (оптовыс фарм tllltрмы)

случаях предусмотренных нормативными правовыми )бсслсчсние проведеttия Iпlкробио]огIFlеского ltccf сдования Ориlичсскис пица (ЛПУ. олтекrr.оптовыс фарrr r|lпрrrы)

правовыý|!0 дктiмш с укаlднпем потребитфеil

/клзанных услуг (работ)

{oHTpoJb воды очищенноiJ
JlIца (]lЛУ. апгекl,)

,4ониlор1,1 б( iопJсно. l l1,|cNJI\ lвснны\ cp.'f(IB и l{ tJс,ll,й
Орщrнсскис Jица (J-IПY )

йонl{ториг кпчсства лскарствснных срсдств l из.]сlr,й

псдицинского вазвачевllл

с Iilца (ЛГIУ. аптеки.оптовые 4)ap\I llrtptIы)

Jправочно-шформачионнф обслршваЕш ОрIцическис jица (jlIly, алтскll.оптовыс фар\t фирilьj

о-|tетоlпчсск!с lcf \ти лIца (ЛПУ. апт.кr,оптовыс {lrilpM (,пр!ы)

)саlпзпция готовой прод\ кцпи Орlцлчесlitе f ,llta (ЛПУ, плтсlill.оптовыс ll)np\t 4)Ilр\lы)

товаров lrц0 (ЛПУ, iптсlJt.оптовыс (|)ip\l (lпrр\lы)

Информация о численности и заработной плате работнпков учреждения

3сего шташых дошносreй. ед. 8

на начало года на конец года

70,0 65.0
]з нш:
dрачеоныи персонш (при оrcутqвш
дшывюrcя слецишисш }пrрех(денш) 2,0 2,0
_редний ме!ици!скиЙ персонш (прп атс}тсвши
:{е ЗаtrОЛНЯТеСЯ) 0,0 0,0

Прочий персонш (KpoNte АУП) 5 8,0 53,0

Ддмшстратшно - управлешеский церсонш l0,0 10,0

всех источпиков), рублей: 9 29542,00 30614,00
том числе:

Jрачея (при оrcуrФвии укФываются сп€ци

лрехдеция)врач-шинический фармаколог 0,00 0,00

Среднего медичлнского персонала (прil отс}тствии не

заполняется) 0,00

0,00

[lроч9го лерсонала (KpoNIe АУП) 20546,00 20987,00

\дмшиотащно - )дравдешеского персонша 50933,00 54,144,00

Сведенпя о руководuтеле, заместителей п главного бухгалтера учрежде}lия
DИО рlтоводиreш 0 дюепор-спицш Иоща Вячеславовна

DИо замссшсля Заместштель дпреmора по финанаам-Б}ровмн Алдрей Борисовш

DИо зшесшеля 2 Заместитель ] по фарNlацевтическцм вопроаам-СьFlева Вера I IикоJlаевяа

DИО главного бlхгшreра }чреждеш 3 Бирtокова Лариса Леонщовна



Раздел II. Рез льтаты деятельности

Ns r/п наrrменовднrrе показатшя

Код

cTpoKIl Ед. измепепия

паченfiе покllfате,пя

за отчетный 2020 год
предшествующи

й год
4

l
NUJlлчесlв0 x0l реOи rеlеи, BOcIrOJlыOBilBr

Fслугпмш (рдботами) учрещепilя - всеrо 1 юр.лица 111 l19 q] ]

по видам услуг (работ)... юр,лица

lспытание качестаа ]екарстЕснIlых срсдстs юр, jIиtlа l2 16 75,0

с провеlевл,я \tLо{робиопог}цескоrо юр,лица з 2 l50.0
(оmроfr воды оsищснной юр,лица зз 35 94,3

юр,лица 40 зз 1,21,2

r'Iонlпоринг качсства лскарственны\ cpcfcтB н Itздслl{й

{сдпцлнского назначснLш юр,лцца 12 |2 l00,0

о-информачиовяое обощквание юр.лица ,7з
81 90.1

{онс!,iьтативно-ýrФодrшсскilс },сл\,ги юр,лица 70 80 87,5
ГФОВОП ПРОД)КЦИИ lор,лица 29 26 1l1.5
товаров lор.лица 1з 16 8l,3

2

Nолич9ýl,во по,грýuпl,qlеи,
воспользоаавшихся ушугами (работами)

учр€?(денsя бесплатно - всего 2 юр,лица
39 зз l l8.2

по впдам услуг (работ)... юр,лица

ilспытаяяе качества лскарствснных срсдств юр,лица 0,0

)беспеченис проreдеяш мил?обиолошеского исследоваЕи юр.лица 0,0

Кокгроль Фды очищевной lор,.qица 0.0

юр,лица 39 зз l l8,2
\{онmоринг кдчества лекарствснных срсдств и изделиr:i

{едllцпнского назначеппя юр.лица 0.0

3правочно-пнфорлrачлонsоо обсr}*sание юр.лица 0.0
Консuьтатлвно- sФодl гl есtiие ) cl)Tll юр.лица 0,0

Реаiuзация готовоl"l прод},кцli]l юр.лица 0.0
юр.лица 0,0

J

\олцчество uотреоитшеи,
воспользовавшихся ушугами (работами)

учреждепия за плату - Dсего J юр.лица
88 94 9з,6

по ввдам уш}т (работ)... юр,лица

1,1спытаяие качества лекaрствснных срсдств юр.лица |2 16 75,0

проведенпя I!икробиологического иссf сдованrи юр,лица з 2 150,0

(окгроль воды очищенноi{ юр.лица 33 35 94.3
чlонитOрIlнг ос]опасностл лскарсl,вснных срслств и

,lсдtцIIнского нlзначснilя юр.лица l l 0.0

Иониторинг качсства fскпрствсннь]х срсдств ll издсfиii
Jедпцинского назнiчснlц юр,лица 12 12 100.0

правочно-инr|юрмаuпоннос обсл}хиванис юр,лица 7з 8l 90, l
(онс}пьтатilвно_[lетодllчсскLlе }сл}ти lор,лица 70 80 87.5

готовой продукцjilt юр.лица 29 26 111.5

'ешизация товаров юр.лица 1з 16 8 1,з

4 Количество жалоб потребителейt 4 ед. 0,0

5

LIрцflятые меры по втогам рiссмотреяия
потребитФей 5 ед.

5.1

6
Балднсовая (остаточная) стоимость
вефинансовых актпвов б тыс. руб.

8834,3/J812,3 9673,9/477|,9 9l,]/79.9

,7

сумNlд хт
возмещенп€ ущерба по педостачам и
хцщениям - всего 1 тыс. руб.

12,5 0,0

7.1, х ценностеи тыс. руб. 0,0 0,0
"].2. ценежных средств тыс, руб 0,0 0,0

7 ,з, ш порчи мшришьшв цешосreи тыс. руб. 0,0 0,0

8

t4зменешця деOцторской задолжешностц

учреждения

8.1 .

)асчеты по cyMMaNI лост)щений в доход
jюдlкета 8 тыс, руб, 54 5 3,7 5286,1 l 03.2

8.2.

I,ебшорская задолженность, оt]раованная за

)чет средств бюдкета, и нереацьная к
}зысканш 9 тыс. руб. 0,0 0,0

8.3.

лЕUи lUрUNdл J4UJI^EnпU9rb rlU DьtлdппDlм

lBaнcaмj лолученным за счет средств бюд:rtета

}сего: 10 тыс. руб. 0,0 0,0

том числе: 0,0 0,0

по вьrдашым авансш на усJг}тц связи тыс, руб, 0,0 0,0

по выданным шансам на транспоршIе усл)ли тыс. руб, 0,0 0,0

по выданным авансам на комм}ъшьные усл)ли тыс. руб. 0,0 0,0

1ользовани9м им}lцесвом ъrс, руб. 0,0 0.0
по выданным авансам на услугц по содерханию
{м)щества тыс, руб, 0,0 0,0

]о вьцашIм frшсш на прочие усл}ти ъrс, ру6, 0,0 0,0



по выданпым аванса[1 на l]риооретение
)сновных ередств ъ]с. руб. 0,0 0,0

{ематеришьньж аюивов тыс. руб. 0,0 0,0
rlv DщдФDrм Фоп!dм .4 l!ричUр9r9Еиq

lепроизведеш аffiов тыс. руб. (),0 0,0

тыс. руб. 0,0 0,0

по выдашlм шансам на прочие расходы тыс, руб. 0,(.) 0,0

8.4

{ЕUл,чрlкd J4лчJLлЕпhULl ь llu ььlлdппым
,чет доходов. пол\,ченпых ог ллаlной ll ttной

Iриносящей доход деятельност!, всего:

ll

тыс. руб.
89,4 59,0 l51,5з

том числе

1о зitрltботноЙ Llilтe гьiс, ру6, |,7.9 0.0 0,()

по выданны\I дванссrI нi )сл)ги cBr]]l тыс. руб,
(,) 6,6 q] L)

ло вьцанныNl аваяса[l на танспортныо усл}ти тыс, руо, 0,0 0,0

ло вьцOяныN двOасдм нд комýlундльные усл}ти тыс, руб, 0,0 0.0
lo зыдaнны\l lвrtsсl\I на прсц\,ю

тыс, руо, 0,0 0,0

lo вьцанным авансам на }сл)ти по сOдержанию ll\t},щсства тыс, руб, 0,0 0,0

по вщаннылl aBaнcalt на прочие усл}ти тыс, руб, б 1,б 49,6 1)J )

Io вщанным авансам на приобрФевпе ocвoвшlx ФсдФв тыс. руб. 0,0 0,0
ro выданнь,I! lмHcl! Bl l,риOорс

lmивов тыс. ру6. 0,0 0,0
xU вьlдdпльlNl dbunLil}l ла,lриOUрý,сп.!ý пч,lр0,1J!ýлqппыr

тыс. руб. 0,0 0,0

тыс. руб. з,7 2,8 1з2, l

по вщашым ававсам на прочие расходы тыс. руб, 0,0 0,0



9
кредиторскоп задолженности

12

0,0 0,0

9.1 Iросроченная кредиторская задолженность lз тыс. руб, 0,0 0,0

1рпчлпа образованttя просроченноij креди,rорской
iадолженностll

9.2.

лредиторская задолжеяпость по расчетам с
Iоставщикамц ! подрядчuкдмв зп счет средств
(раевого бюджша, Есего:

|4

тыс. руб,
0,0 0,0 0,0

ro зоработяой пrате ъrс, руб, 0,0 0,0 0,0
ю прочw выплдтам тыс. руб, 0,0 0,0 0,0
Io начисленшм на вышаты по оплате тр)да тыс. руб, 0,0 0,0 0,0
io оплаЕ усля связи тыс, руб, 0,0 0,0 0,0

lo ошдте трднспортны\ )сл\т тыс, руб, 0,0 0,0 0,0

to ошате коilлl!наiьны\ }cJ}], тыс, руб, 0,0 0.0 0,0

Io арсщной плате за пof,bloBlHlle}t rtlltmccтBo\l тыс, руб, 0,0 0,0 0,0

усФtr по содержавrc им)щива тыс, руб, 0,0 0,0 0,0

по оплатс прочих )слJr тыс, руб, 0,0 0,0 0,0

по приобрФнФ ФновньN срсдств тыс. руб, 0,0 0,0 0,0

по приоорстсяию нс\,атер]lа.lьных аmивов тыс. руб. 0,0 0,0 (_),0

по приобрфенпю нспllоIl]всдснны\ JпlIBoB тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

по приооретению лlатериаIьных запасов тыс. руб, 0,0 0,0 0,0

по ошате прочж расходов тыс- руб, 0.0 0,0 0,(.)

по LrатсжаL в оюиm тыс. руо, 0,0 0,0 0,0

по прочим рФчФN с кредшорами тыс, руб, 0,0 0,0 0,0

9.3.

лрслиrUрслаа Jац PaLlElaгl L

хоставщикамrt и подрядчцками за счет
Iоходовt полученных от пла гной ш иной

припосящей доход деff тельцостп, всего: 15 тыс. руб.

|31,2 1,262,5 10,9

] том числе:

lo расчстаr, по заработноir шатс тьlс, руб,
495,9 0,0

lрочие выплаты тыс. руб- 0,0 0,0

по начислOшм новышаты ло ошат€ труда тыс. рф. 465,4 0,0

по oL]aтe !сщтсвязп тыс. руб. 5,3 10,8 49,1
по оmаre таяспорfiБ усл}т тыс. руб. 0,0 0,0
по ошдте комм}иФных усл}т тыс, руб,

q]q 290,з 32.3

по ошOте усл}т по содержнф им}щества тыс, руб. 0,0 0,0

по олiаre прочLl\ }слJ,г тыс. руб. з8,0 0,1 0"0
по прнобрстснrrю осноsных срсдств тыс. руб 0,0 0,0

ло приоорФсншю ясуатериаfьных аlсивоR Tblc, руо, 0,0 0,0

по приобрстснф нспроизвсдснных активов тыс, руо, 0,0 0,0

по приобрФенLlю \{атсрцпльных запOсов ъIс, руб, 0,0 0,0

по 0пллтс прочItх расходов тыс. руб. 0,0 0,0
Io пtатсжлrl в оюджст ъrс. руб. 0,0 0,0
по прочи! расчетi\l с крсдитора!п ъlс. руб. 0,0 0,0



10.

Посryплеппя и выплаты учреждения
(указывают бюлжетное u автономное

учрежленве) 16

10.1. Iоступленлtя, всего: 1,7 |92|6,9 17842,1 |07,1
} том чиалс:

Jубсидпи на вьлtолнен!]е l,осуларственпого заданllя

iосгу l] l тыс. руб.
l55 1,4 16l3,8 96,1

_lелевые субсидпп тыс, руо, 0,0 0,0
ипвестициIл тыс, руо, 0,0 0,0

lеятельпости. всего] тыс, руб, 17665,5 |6228,9 108,9

том числе ло видам поступленийl

от окванliя платных усл\,г КОСГУ I] i тыс, руб, 1 8203,1 16674,0 109,2
цOлOлы Ul цlр4ччЕ,rr9пЕи, ипьr^ ýум
]ринуд{rешног шьяш КОСГУ l40 ъlс, руб, 0,0 0,0

Iрочие лохолы КОСГУ l80 тыс. руб, _5J,/.б -459,8 0,0

Цоходы от выбытия аюпвов КОСГУ 4,1б тыс, руб, 12,7 0,0

цоходы откомпеllсации заlраl, KULt ) t
'возл!ецснисс\пlм гос\дарствснноil пош]ины. рансе
,тлаченsой прп обрдщснIilt в с}i) тыс, руб. 2,0 0,0

10.2.

t!rанuрусмьrи 0urarOK срЕлч

планшруемого года 18 тыс. руб. 205,1 410,5 204,8

10.3. Вышаъr за счш средств бюджета, всего: 19 тыс, руб. 1551,4 1614,0 96,1

в rcм числе:

пrата тыс. руб. l l 93,1 12з6,4 96,5

lрочие выплаты тыс, руо 0,0 0,0

Начислснш на вышаты по о[lате тр)ца тыс, руб, 358,3 373,4 96,0

Ус,цти связи тыс. руб, 0,0 0,0

ранспортвые усл}ти тыс, руб. 0,0 0,0

Колt}t)яоiьяы9 },сл)ти тыс. руб. 0,0 0,0

mата lа пользоваше им)щесво[t тыс. руб. 0,0 0,0

)аботы. !сщти по содержанию иrI!,щсства тыс, руб, 0,0 0,0

lрочле работы. tспти тыс. руб. 0,0 0,0

lособш по оощIа]ьной поvощп нассf,снlю (бh) тыс. руб, 4,2 U,U

lрочIе рас\оды тыс, руб, 0,0 0,0

:Ia приобрФше Фповнш средФ тыс, руб. 0,0 0,0

l! приобрФенпо мhтсрпальных запасов тыс. руб. 0,0 0,0

10.4.

DыllJlаlы Ja сас! иKl

Iеятшьцостп, всего: 20 тыс. руб. 17928,0 158,18,1 113,1

в том числе:

плдта тыс, руб. l53.9 9697,2 15,0

lрочие sыплаты (С\точныс КОСГУ 2l2 .КВР ] l2) тыс, руб. 10,5 12,0 87

на выплаты по оtrптс Tp)fa ],ыс, руо 3656,0 2682,9 136,3

Iрочие несоциаlьныс выматы персонаr}, в Haт)paibHoii
rорrrе(молоко КОСГУ l l2 КВР 2]1) тыс, руб, ?ý q з0,8 84,1

/сл)ти связи тыс, руб, 170,2 197,8 86,0



}с]}ти (проезд КОСГУ 222 КВР l l2) тыс, р},б, 1,5 12,4 0,0

\ОýIпl}НаJЬНЫе \Сf}ТИ тыс. руб. 684,5 5)л \ 130,5

плата за пользование им}ществоtr! тыс. руб. 46l,8 450,8 l02,4

)абФы. )сл},ги по содеI]жанm l,rt)ществп тыс, руб, 521,0 55 1,4 94,5

.1сllгlr (КОСГУ 226 КВР 24.1.1 l2) тыс, руб,
,702,\ 970,9 7z,3

(вр tl]) тыс, руб. з 8,з i?ý 73,0

1рочле расхолы тыс. руб, ,п 1,0 200,0

la приобрФснйе осноsны\ срсfств тыс. руб, 188,6 242,5 77,8

]а приобрстснпс лlатсридльIiых запасов тыс, руб. з11"7 421,1 74,а

{а приобрФсв!е ценяых б)},аг тыс. руб. 0,0 0,0

la прilобрфоние акчuй rr иных форм rчастrя в капlпаiс ъrс, руб, 0,0 (_),0

11

Щены (тарифы) не шrтные уФуги (рiботы),
}казьваешtе потребитФям (в диндмике в течение
lтчетного) периола 2l руб. Dформляется приложением к данпому отчеry

|2
Суuмы доходов, по,цленвых учр9щцением от

окшм шашьЕ услут (выпопненш работ) 22 тыс, руб, 18203,1 16676,0 l09.2

кассовое исполtlеtlие бюдiкетllоri сNtеты Ii лшмитов бюджетных обязате.пьств у.Iреждения (заполнятеся казе}Itlым учрежденIrеNt)
13 {ассовос исполнение бюддетной сметы l2

Раздел lII. об использовании иi}t ного за ием

м
пlп наимеrrование пок!lзателя

ед.

измеDения

Значение

нд начало отчетшого
периода

пд конец
отчетного
периода

2 3 4 5

l, Стоимость недвижимого имуществil учреждения

1.1

Эбщм балансовм (остаточная) стоимость

тыс, рубв том числе з5||,412952,4 з5 1 1,4/2907,з

i.1.1 педвшжшмого впtущества, передавпого в аренду тыс. руб. 0,0 0,0

1 .1.2,
ведвпжимого шущества, цереданшого в бgвозмвдшое

пользовlни€ тыс. руб, 0,0 0,0

2. Стоимость движимого имущества учреждения

2,|

Эбщм бшаноовм стоимость двиrкимого
амущества находящегося у учреждения на
ппаве опеDативного чпDавлениrI

тыс. руб.

4з47,8l4,8 4414"7l4,8

в том числе

z.|.| пеr}едацяого в аренду тыс. руб. 0,0 0,0

2.1,.z пеuеданного в безвозмездное пользованлIе тыс, руб. 0,0 0,0

2,2,

Общпя балансовдя (остаточвля) стоимость особо цопаого

цвпжимого trмуществп, шаходящегося у учрстйешйя ша прflве

0ператпв8ого упрлвлепия (заполвятеся бюджетным
тыс. руб, 0,0 0,0



3. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением (заполняется бюдrкетным
ччпежлением)

3,1

Сбщм балансоваrI стоимость недвижимого
имущоства, приобрсгенного учреждением

тыс. руб.

0,0 0,0

в том числе 0,0 0,0

з,1.1 за счФ средствJ выделенпьш ему 
учредителем

тыс, руо. 0,(-)

з.1.2. lриносящеи доход деятельности тыс. руб. 0,0 0,0

з.2.

Общая балансовая стоиNrость дви)ltимого 0,0 {),0

в том числе

5-z.L за счет ср9дсв, выделешж ему )лредftлем тыс. руб. 0"0 0"0

з,2,2,
за сLlФ доходов, полученных от платньц услуг il инои

приносящеit доход деятельности тыс, руб. 0,0 0,0

4. Информацпя о количестве и площади объектов недвuжимого пмущества, закрепленных за учрежденrtем на

4,1

(олич€шво обьектоD пщвиммого имущества, закрелленного з&

чрецевием - 0сег0

ед

1 i

з том числе:

4 1,1 |дания ед, 0.0 0,0

4,| ,2, ]оор]жения ед. 0.0 0.0

4.1.з. ]омещенIlя ед. l 1

4,2,

0бщдя площадь объектов педвижпмого шмущества,
lакDOплOшшых lд YqDещением - всего

кв.м,

l448,5 1448,5

в том числе:

4,2.1 зданilя кв. Nl. 0,0 0

r' )1 сооруженl|я кв. м. 0,0 0

4,2,з поNlещенпя кв. м. 1448, l 448

4.3.

Объем средств, trолученяь!х в отчетном году от

распоliяжения в усташовлепвом порядке амуществом,
паходящцмпся у учрешевшя пд праве оперflтявпого

упрдвлеашя тыс. руб. 0,0 0,(

5. Информачия о недвижимом имуществе, Закрепленном за учреждением на праве опер&тивного управления и

пеDеданном в арендy

5,1.

Эбщая площадь объектов недви}кимого
кв, м.

U,U 0,0

в том числе:

5.1.1 lданIIя кв,м. 0,0 0,0

5 .1 .z. ]ооружения кв.м. 0" 0,0

5. 1.з кв.м. 0,0 0,0

5.2 Цоходы, цолученные от сдачи лtмущестDа в аренду тыс. рчб, 0,0 0,0

6. Информачия о недвиrкимом имуществе, закрепленном за учреltцением на праве оперативного управления и

переданного в безвозмездное пользование

6.1,

общая площадь объеюов недвижимого
имvшества. пеоеданных учDеждением в

кв,м.

0,0 0,0

] том числе:

6.1.1 lддния кв.м. 0,0 0,0

6.1.2. :ооруженлlя кв.м, 0.0 0.0

6. 1.3. Iомещения кв,м 0.0 0,0

7.HеиспoльзуeмoенедBи2кuDtoеимyЩестBoyчpеждения'ца
,l 

,| цаименование и хаDактеристика неиспользуемого недвиж}lмого имущества

7.z. Балансовая (остаточная) стоимость тыс, руб, 0,0 0,0

7 ,4. Эбщм площадь объектов 0,0 0,t)

7.5

J<flýrr:тд,},*
ппедложения "d'ЁЫtЫ"ИСЬ", по дальнейшему использованию недви,,tимого имушества

Главный бу

" 08" феврzu

Исло,rншел

" 08" февра

лоlп,-},]l'ИЦеtrр : i;ii
, i:.]],;,i;"",;'* j .!ýО.

ЁЁ]**|:jft11,,Щ
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