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Количество штатных единиц на начало 

года 
959,25 

Количество штатных единиц на конец 

года 
876,00 

Средняя заработная плата сотрудников 

(руб.) 
16 059,04 

 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в 

процентах  

Изменение балансовой стоимости 

нефинансовых активов, всего, из них:  
Увеличение 4,10 

балансовой стоимости недвижимого 

имущества 
Увеличение 6,70 

балансовой стоимости особо ценного 

движимого имущества  
Увеличение 5,40 

 

Общая сумма требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей, (руб.)  

 
0,00 

 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в 

процентах  

Изменение дебиторской задолженности 

за отчетный год:  
Увеличение 7,40 

по доходам (поступлениям) 
Без 

изменений  



по расходам (выплатам) Увеличение 7,40 

  

Изменение кредиторской 

задолженности за отчетный год:  
Увеличение 10,10 

просроченной кредиторской 

задолженности 
Увеличение 10,10 

 

Сведения о кассовых поступлениях  Сумма, руб.  

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:  384 655 332,09 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания  
28 254 430,00 

целевые субсидии  70 680 717,00 

бюджетные инвестиции  8 600 603,00 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 

иной приносящей доход деятельности  
277 119 582,09 

 

Сведения о кассовых выплатах  

Направление расходов  
код 

главы  
раздел  подраздел  

целевая 

статья  

вид 

расходов  
Сумма, руб.  

Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

902 00 00 0000000000 210 208 214 493,65 

Услуги связи 902 00 00 0000000000 221 1 377 592,01 

Транспортные услуги 902 00 00 0000000000 222 0,00 

Коммунальные услуги 902 00 00 0000000000 223 22 431 122,62 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

902 00 00 0000000000 224 72 000,00 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
902 00 00 0000000000 225 8 404 763,36 

Увеличение стоимости 

основных средств 
902 00 00 0000000000 310 15 643 063,68 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 
902 00 00 0000000000 320 0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
902 00 00 0000000000 340 110 026 841,74 

Прочие работы, услуги 902 00 00 0000000000 226 12 507 709,98 

Прочие расходы 902 00 00 0000000000 290 5 645 907,41 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного 

управления 

902 00 00 0000000000 263 155 458,96 

Итого  384 478 953,41 



 

Услуги (работы) учреждения  

Наименование услуги 

(работы)  

Количество 

потребителей  

Количество 

жалоб  

Принятые меры 

по результатам 

рассмотрения 

жалоб  

Первичная медико-

санитарная помощь, не 

включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования- 

Клиническая лабораторная 

диагностика 

8550 0 
 

Первичная медико-

санитарная помощь. не 

включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования- 

Венерология 

850 0 
 

Первичная медико-

санитарная помощь, не 

включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования- 

Профпатология 

283 0 
 

Первичная медико-

санитарная помощь,не 

включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

-Психиатрия 

2088 0 
 

Первичная медико-

санитарная помощь, не 

включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования- 

Наркология 

2194 0 
 

Паллиативная медицинская 

помощь 
1904 0 

 

Скорая, в том числе скорая 

специалезированная 

медицинская помощь 

(включая медицинскую 

эвакуацию), не включенная 

в базовую программу 

обязательного 

медицинского страхования, 

а также оказание 

медицинской помощи при 

1918 0 
 



чрезвычайных ситуациях 

Паллиативная медицинская 

помощь 
389 0 

 

Специалезированная 

медицинская помощь ( за 

исключением 

высокотехнологичной 

медицинской помощи), 

включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

112 0 
 

Паталогическая анатомия 108 0 
 

Заготовка, хранение, 

транспортировка и 

обеспечение безопасности 

донорской крови и ее 

компонентов 

465 0 
 

Изготовление, ремонт и 

установка зубных протезов 

(за исключением протезов 

из драгоценных металлов и 

других дорогостоящих 

материалов) 

203 0 
 

Медицинское 

освидетельствование на 

состояние опьянения 

(алкогольного, 

наркотического и иного 

токсического) 

1511 0 
 

Работы по профилактике 

неинфекционных 

заболеваний,формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

245 0 
 

 

Сведения о балансовой стоимости имущества  

 

На начало 

отчетного года, 

руб.  

На конец отчетного 

года, руб.  

Балансовая стоимость недвижимого 

имущества, всего, из них:  
108 358 671,13 115 573 380,59 

недвижимого имущества, переданного в 

аренду  
0,00 0,00 

недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование  
0,00 0,00 

  



Балансовая стоимость движимого 

имущества, всего, из них:  
97 773 202,83 103 563 320,73 

движимого имущества, переданного в 

аренду  
0,00 0,00 

движимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование  
0,00 0,00 

 

Сведения о площадях недвижимого имущества  

 

На начало 

отчетного года, 

кв.м.  

На конец отчетного 

года, кв.м.  

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, всего, из них:  
17 121,10 25 596,90 

переданного в аренду  0,00 0,00 

переданного в безвозмездное пользование  0,00 0,00 

  

 

На начало 

отчетного года, 

руб.  

На конец отчетного 

года, руб.  

Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом  

0,00 0,00 

 


