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I. Обrцие сведения об Учреждении

1.1. Основные виды деятельности Учреждения:

Наше учреждение создано в целях обеспечения реализации полномочий Министерства
здравоохранения Рязанской области по защите IIрав и интересов потребителей, проведение единой

государственной .политики в области обеспечения населения высококачественными и

безопасными лекарственными средствами, обеспечения функционирования эффективной

системы оценки соответствия продукции и системы качества, направленных на защиту жизни и

здоровья граждан ,повышения уровня экологической безопасности в сфере здравоохранения .

Щля реализации этих целей учреждение решает следующие задачи:

t



осуществляет взаимодействие с организациями министерства здравоохранения Рязанской

области, органами исполнительной власти и другими организациями по обеспечению

оперативного слежения за оборотом недоброкачественных, фальсифицированньж лекарственньIх

средств и своевременного изъятия их из оборота ;

повышает качество оказываемых услуг и удовлетворение запросов потребителей ;

_проводит экспертизу качества лекарственных средств в рамках гос. контроля на всех

этапах обращения;

непрерывно совершенствует испытания продукции в аккредитованной лаборатории В

целях исключения поступления на рынок фальсифицированных и недоброкачественньIх

лекарственных средств .

Для достижения этих целей наше учреждение осуIцествляет следующие основные виды

деятельности:

проведение с использованием современных достижений науки и техники экспертизы лек.

форr;

проведение испытаний продукции с выдачей протокола испытания ;

осуIцествление лабораторного контроля за соблюдением технологических и санитарньIх

норм при изготовлении лекарственных средств в аптечных организациях ;

осуlцествление микробиологического контроля в аптечньIх организациях стерильньш

лекарственных форм;

обеспечение бюджетньгх организаций раствормами химических реактивов и

титрованными растворами ;

участие в работе комиссии по контролю за порядком и условиями отпуска, хранения,

уничтожения лекарственньtх средств, в том числе наркотических и психотропньж ;

информационное обслуживание медицинских организаций ;

оказание организационнометодической,консультативной помощи организациям всех

форм собственности в соответствии с профилем деятельности учреждения.

Источниками финансирования деятельности у{реждения являются:

субсидии из бюджета Рязанской области на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания;

доходы, полученные от приносяrцей доход деятельности.

В 202l г учреждению было выделено на выполнение государственного задания из средств

областного бюджета 7867870,60 руб. Выделенные бюджетные средства освоены в полном объеме.

Материальные ресурсы, приобретенные как за счёт средств областного бюджета, так и за
счёт предпринимательской деятельности, списываются согласно нормам, утверждённым прикrвом

руководителя.

За счёт всех источников финансирования приобретаются основные средства, которые

своевременно принимается комиссией и приходуется в бухгалтерском r{ете.



Балансовая стоимость оС на о|.0\,2022 г составила  6960582,59 руб., остаточнаJI

стоимость ОС 1 1,55249,Зl руб., амортизация всего5805ЗЗЗ,22 руб

лабораторное оборудование и приборы ежегодно проходят обязательн},ю проверку.

в учреждении работает 13 человек. Специа,,tисты, которые относятся к категории основного

персонала имеют высшее образование, походят обязательное обучение по повышению

квалификации, подтверждают свою категорию.

1.2. Перечень документов, на основании которьж Учреждение осуществляет деятельность:

Устав;
разрешение на осуществление приносящей доход деятельности;

лицензия на осуществление деятельности, связанной с оборотом прекурсоров

наркотических средств и психотропньtх веществ, внесенных в Таблиuу I Списка VI, в

соответствии с Федерfu,Iьным законом <О наркотических средствах и психотропньIх

веществах);

 Лицензия на осуIцествление деятельности, связанной с оборотом наркотических

средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, в соответствии с

Федеральным законом <О наркотических средствах и психотропных веществах);

 Лицензия на осуЩествление деятельности, связанной с оборотом психотропньIх

веществ, внесенных в Список III, в соответствии с Федеральным законом (о

наркотических средствах и психотропньIх веществах));

свидетельства об аккредитации в сфере фармацевтической деятельности,

производства лекарственных средств, оборота наркотических средств, психотропньж

веществ и их прекурсоров;

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории.

1.З. Сведения о штатной численности работников Учреждения:

наименование показателя На нача_ltо

отчетного

года

На конец
отчетного

года

Причины
изменения

численности

Сотрудники, всего (штатные ед.) 13 13

из них: сотрудники, относящиеся к
основному персоналу

8 8

сотрудники, относящиеся к
административноуправленческому персонаJIу

2 2

сотрудники, относящиеся к иному персоналу
a
J

а
J

1.4. Сведения о ква,IIификации работников Учреждения

Количественный состав, чел. На начало

отчетного
года

На конец

отчетного

года

имеющих учен}.ю степень

имеющих высшее образование |2 |2

имеющrх неrrолное высшее образование

имеющих среднее профессионЕlльное образование 1 1

имеющих начаJIьное профессиона,тьное образование

имеющих среднее (полное) общее образование

имеющих основное общее образование

не имеющих основного общего образования

Всего 1з 1з



1.5. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения за отчетный год

наименование

показателя
Средняя заработная плата

за счет средств
областного

бюджета

за счет средств 0т
оказания платных

услуг и иной
приносяtцей доход

деятельности

итого

1 2 э 4

Сотрулники, всего
(штатные ед,)

из них: сотрудники,
относящиеся к
основному персоналу:
врачи

средний медицинский
персонал

40787,81 554|,79 46з29,60

сотрудники,

относящиеся к
администрати вно

управленческому
персоналу

54309,90 1551,20 5586 1,1 0

сотрудники,

относящиеся к иному
персоналу (без внешних
совместителей)

17549,48 25]0,54 20120,02

СредняЯ заработнаЯ плата в целоМ по учрежДениЮ за счеТ бюджета и от приносяrцей
доход деятельнOсти составляет 42З9\,21, руб,

II. Результат деятельности Учреждения

1. СведенИя о нефинансовых, финансовых активах и обязательствах Учреждения

наименование показателя На начало

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

В%к
предыдуще

му
отчетному

году

1 2 J 4
1.н совыо активы всего 2141109,38 22254т2,44 103,94
из них:

1.1 Остаточная стоимость основных средств 1 166879,1 1 \|55249,37 99,0i

|,2 основных 5726з9I,|9 5805з33,22 101,38
1.3. Остаточная стоимость нематериальных
активов

1.5 алъные запасы 9745з0,21 1055944,87 108,зб
2. Финансовые активы всего 25 i 150.82 205136.6 i 81,68
из них
2.\ ,енежные а |7049з,lз |720l'4,26 100,90
2.2 ская задолженность по доходам 8065,7,69 ззl22,35 4|,07

М Амортизация нематериаJIьных активов

в том числе:



1 2 J 4

2.2.|. Щебиторская задолженность по доходам,
полученнымза счет средств областного бюджета

в соответствии с Планом (всего и в расшифровке
по видам)

2.2.2. Щебиторская задолженность по доходам,

полученным от платной и иной приносящей

доход деятельности в соответствии с Планом
всего,

в том числе по видам доходов:
2205 31 000 80657,69 ззt22,з5 4|,0,7

2,3. Щебиторская задолженность по выданным

авансам, всего

в том чисJIе

2.З.|. !ебиторская задолженность по выданным

авансам, полученным за счет средств областного

бюджета в соответствии с Планом (всего и в

расшифровке по видам)

2.З.2. Щебиторская задолженность по выданным

авансам за счет доходов, полученных от платной

и иной приносящей доход деятельности в

соответствии с Планом, всего
в том числе по видам :

(кэк) 212

(кэк) 22б

3. Обязатепьства, всего 226955,70 226955,70 100,00

из них:

3.1, Кредиторская задол}кенность по расчетам с

поставщиками и подрядчиками за счет средств

областного бюджета в соответствии с Планом
(всего и в расшифровке по видам)

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с

поставп{иками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносяrцей

доход деятельности в соответствии с Планом,
всего

в том числе по видам :

(кэк) 221

(кэк) 223

(кэк) 225

(кэк) 22б

(кэк) 340

3.3. Прочиерасчеты с кредиторами, всего
в том числе по видам:

(кэк) 211

(кэк) 212

(кэк) 213

(кэк) 290

(КЭК) 189 (НДС, налог на прибыль

040 1 60000 226955"70 226955,70 l00,00

Справочно:

1 . Просроченная кредиторская задоляtенность

 на начало отчетного периода 0,00 руб.



 на конец отчетного периода 0,00 руб.

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: отсутствуют,

3. ЩебиторскаJI задолженность, нереаJ,Iьная к взысканию:

 на начаJIо отчетного периода 0,00 руб.
 на конец отчетного периода 0,00 руб.

4. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: отсутствуют,

общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальньIх ценностей: 0,00

руб.
6. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ): 1З43.4_ руб,

2. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (лля бюджетньIх уlреждений)

наименование
показателя

ко
сг
у

План Кассовые поступления и выплаты

всего в том числе всего в том числе

операции по

лицевым
счетам,

открытым
в органах

Федераль

ного
казначей

ства

опер

ации

по

счета

м,

откр

ыты
м
в

кРед

ит

ных
орга

низа

циях

операции по

лицевым
счетам,

открытым
в органах
Федераль

ного

казначей

ства

операц

ии по

счетам

)

откры
тым

в

кредит

HbIx

органи

за

циях

1 2 J 4 5 6 7 8

постчпления )

всего:

в том числе:

9617870,60 9617870,60 92||2з0,02 921|230,02

субсидии на

выполнение

государствен

ного задания

7867870,60 7867870,60 7867870,60

целевые
субсидии
(расшифровать)

бюджетные

инвестиции

1з0 7867870,60



1 2 J 4 5 6 7 8

поступления от

оказания

Учреждением

услуг
(выполнения

работ),
предоставление

которых
осуществляется

на платной

основе, всего

130 1750000,00 1750000,00 Iз4зз59,42 |з4з359,42

в том тIисле:

услуга NГч 1

130 566460,0 566460,0 465756,00 465756,00

услуга Nч 2 130 1з0000,00 130000,00 1 18800,00 1 18800,00

Услуга JФ З 130 1053540,00 1053540,00 758803,42 75880з,42

от выбытий
МаТеРИа!'IЬНЫХ

запасов

поступления от

иной
приносяrцей

доход
деятельности,
всего

180

в том числе:

иные доходы 180

поступления от

реализации
ценньш бумаг

Выплаты, всего 9617870,00 9617870,00 92107з5,|9 92|07з5,I9

в том числе:

оплата труда и

начисления на

выплаты по

оплате труда,

всего

210 8048641,46 8048641,46 7819508,66 7819508,66

из них:

заработная плата

2|| 6|71720,0з 6|777z0,0з 60024Iз,66 600241,з,66

прочие выплаты 2I2

начисления на

выплаты по

оплате труда

2lз |87092]',4з т870921,4з 1816795,00 1 816795,00

иные выплаты

персоналу

222

оплата работ,

услуг, всего

15з9664,54 |5з9664,54 |34з3,76,1з |з4з3,76,|з

из них:

услуги связи 22\
62|з|,48 62|зI,48 62|з|,48 621'з|,48

транспортные

услуги

222 2000,00 2000,00 1987,68 1987,68

440

220



1 2
a
J 4 5 6

,7 8

22зкоммунальные 207,1|t,з1 20,77]l|,з| |97]l59,96 |9,7|59,96

аренднаJI плата

за пользование

224

работы, успуги
по содержанию

225

ства

з21 190,15 321 190,15 з20652,80 з20652,80

прочие работы, 22б 260382,50 260з82,50 2з5858,27 2з5858,2,7

Услуги 13000,00 13000,00 12036,0 12036,00

безвозмездные

перечисления

организациям,

всего

240

из них:

безвозмездные

перечисления

государственны]u

24t

пособия,

выплачиваемые

организациями

сектора

государственног

26з

о

прочие расходы, 290

всего

из них:

29564,00 29564,00

ныIоги и сборы

(без страховых

290

сб всего

в том числе:

наJIог на 290 14564,00 14564,00 14564,00 14564,00

налог на землю 290

транспортный
наJIог

29t

Прочие:

Пени, штрафы

госпошлина

10000,00

5000,00

10000,00

5000,00

655,1 655,10

Поступление
нефинансовых

300

всего

из них:

увеличение
стоимости
основных
средств

з10 257160,00 257160,00 176598,20 176598,20



1 2 J 4 5 6 7 8

340 414089,10 41 4089,1 0 369883,04 369883,04

Поступление

финансовых
активов, всего

500

из них

увеJIичение
стоимости

ценньIх бlмаг,
кроме акций и

иньIх форпl

участия в

капитыIе

520

Справочно:

Остаток средств на начало отчетного года

Остаток средств на конец отчетного года

3.показатели кассового исполнения

15 .0 очб

15

бюджетной сметы Учреждения и

доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств (Для казенньIх и

учреждеЕий, осуществляюlцих полномочия rrо исполнению публичньж обязательств)

4. Щополнительные сведения по платным услугам

показатели

бюджетньтх

Наиме
нование

покiва
теля

Код rrо бюджетной классификации Российской

Федерации
,Щоведен

ные

лимиты

бюджет
ных

обяза

тельств

Утвер

ждено

бюджет
ной

сметой

Кассовое

исполне

ние

отклоне
ние

р€tздела подрz}з

дела

целевои
статьи

вида

расхо
дов

косгу

1 2 J 4 5 6 7 9 10

За

отчетныи
Единицы
измерения

наименование показателя

з)
1

Услуга Nч | uнфорлtацuонное обслулrcuванае,,

1. I_{ены (тарифы) на платные услуги
оказываемые

фаботы),

1049,00руб./кв.м в

месяц
I квартапе

1049,00руб./кв.м в

месяц
II квартале

1049,00руб./кв.м в

месяц
III квартале

1049,00руб./кв.м вIV квартале

увеличение
стоимости
материальных

запасов

8

в:



1 2 3

2. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) Учреждения, всего

В т.ч.: юр.лица

Физ.лица

ед 75

в том числе: платными для ед. з,7

З. Количество жа,тоб шт

4.п жалоб

у а ЛЪ 2 испытание

1. I_{ены (тарифы) на платные услуги (работы),

окiвываемые действ в

I ква рубlкв.м 550.00

II рубlкв.пл 550.00

пI руб/кв.м 550.00

IV KBapTa_lle руб/кв.м 550.00

2. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
у всего

ед. 18

в том числе: платными для ед. 18

З. Количество жалоб потребителей

4. Принятьте по результатам рассмотрения жалоб меры:

Услуга ЛЬ 3 обеспечение реактивzlми ЛПУ и
аптечн

1. IJены (тарифы) на платные услуги (работы),

оказываемые потребителям, действуюrцие в:

I квартале рубiкв.м l2]'5,4,I

II кварта,те рубlкв.м t2l5,47

III квартале руб/кв.м I2|5,47

IV квартале рубlкв.м |2|5,47

2. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) Учреждения, всего

ед. 52

в том числе: платными для потребитеJuI ед. 51

3. Количество жалоб потребителей шт

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб

III. Об использовании имуществ4 закрепленного за Учреждением

наименование показателя На начало

отчетного
периода

На конец
отчетного

периода

1 2 J

1. Общая ба,тансовая стоимость недвижимого имуlцества,

находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления

986888,87 986888,87

1.1 . Общая остаточнаJI стоимость недвижимого имущества,

находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления

6610l2,12 656944,00

2. Обrцая балансовая стоимость недвижимого имуществщ

находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления и IIереданного в аренду

по



1 2 J

2.1. Общая остаточнаrI стоимость недвижимого имуществ4
находящегося у Учреждения Еа гIраве оперативного

управления и переданного в аренду

З. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,

находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное rrользование

З.1. Общая остаточная стоимость недвижимого имуществц
находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование

4. Общая балансовая стоимость движимого имущества,

находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления

59063 81,43 597з693,72

4.1. Общая остаточная стоимость движимого имуществ4
находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления

499866,99 498з05,37

5. Общая ба,тансовая стоимость движимого имуществ4
находящегося у Учреждения на праве оперативного

}rправления и IIереданного в аренду

5.1. Обrцая остаточная стоимость движимого имущества,

находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду

6. Общая балансовая стоимость движимого имуществц
находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование

6.1. Общая остаточная стоимость движимого имуществц
находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование

7, Общая плоtцадь объектов недвижимого имущества,

находяшегося у Учреждения на праве оперативного

управления, кв. м

24 1 1, 24 1 1)

8. Общая плошIадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду, кв. м
9. Общая площадь объектов недвижимого имуществ4
находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м
10. Количество объектов недвижимого имущества,

находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления

1 1

11. Объем средств, полученных в отчетном году от

распоряжения в установленном порядке имушеством,
находящимся у Учреждения на праве оперативного

управления

х

наименование показатеJuI Сумма
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,

приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств,

выделенньIх на указанные цели

Щополнительные сведения (для бюджетных уrреждений)

i\



ý 1.1 . Обшая остаточнаJI стоимость недвижимого имуществ4

приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств,

выделенных на укzванные цели

2. Общая балансовая стоимость недвижимого имуществ4

приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов,

полученных от платньIх услуг (работ) и иной приносящей

доход деятельности

2.1. Общая остаточная стоимость недвижимого имуществa'

приобретенЕого Учреждением в отчетном году за счет доходов,

полученньгх от платньгх услуг (работ) и иной приносящей

доход
3. общая ба,тансовая стоимость особо ценного движимого имуществ4

находящегося на

4408з58,33

3.1. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

управления

з4з090,42

исполнитель ,rй гл.бух. Сосина М.А. з877|4

(наименование должности, Ф.И.О.) (телефон)

управления


