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N
п/п

наименование показателей Единицы
измерения

Отчетньiе данные Причины
отклонения

( примечания )
На начало
отче тного
периода

На конец
отче тного
периода

Раздел 1 . Общие сведения об учрежд ении
1 перечень видов деятельности ( с

указанием основных видов деятельности и
иных видов деятельности/ не являющихся
основными) , которые государственное
учрех(Дение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными
документами:

х

l

Основные виды деяtrельности
-медицинская
де ятель ность ,,

фармаце в тиче ская
де ятельность ;

оборот наркотических
средств / психотропных
веществ и их прекурсоров;

клинические исследования
лекарственных препаратов
для медищинского
применения;

участие в реализаIJии
федеральных, областных/
ведомственных целевых
пpolrpaмM в Самарской
области, а также в
программах в рамках
мехдународного
сотрудничества;

Иные вI4ды деятельности l н€

являюшрIеся основньIми :

проведение санитарно-
гигиенических и
про тив оэпидемиологиче ских
мероприяtий;

проведение клинических
конференций, семинаров,
симпозиумов и других
мероприятий,
способствующих повышению
эффективности лечебно-
диагностического процесса
и внедрению новых
I/jедr{ЦинскИх технОл отиЙ ;

осуществление научной
( н оучно-исследователь ской )

деятельности,,
сдача в аренду

недвижимого и движимого
имущества"

оказание услуг
общественного пиrI ания ;

розничная торговля
товарами медицинского
назначения/ средствами по
уходу больными.



2 Перечень услуг (работ ) , которые
оказываются потре бителям за пла ту в
случаях/ предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами | с
указанием потребителей указанных услуг
(работ ) :

х

См. приложение N9 1

х

3 х -Устав Государственного
бюджетного учреждения
здравоохране ния Самарской
области <<тольяттинская
городская клиническая
поликлиника N9З >> о т
29.t2.2012 г. гРН
2126З202В4000;
утв ержден NlуIнистерс твом

имущественных отноше ний
СамарскоЙ области Приказом
от 2I .I2 .2012 г N9 З 617 ;

утвержден министерством
здравоохране ния Самарской
области Приказом от
11 .\2.2012 г. N9650

свидетельство о
государственной
регистрации учреждения
серия бЗ N90 0 221 1В 01 , дата
выдачи-З0. 01. 200Зг., срок
действия бессрочно.

Свидетельство о внесении
записи в Единый
государственный реестр
юридическизх лиL\ серия 63
lls0O5B56910 от 29 .\2.2а12
г.
-Лицензия на осуществление
медицинской деятельнбсти
N9 Ло-6З-01-00З406/ дата
вьIдачи- 2В .I0 .2015 г . /

срок действия-бессрочно

-Лицензия на осуществление
деятельности по обороту
наркотических средств /

психотропньiх веществ и их

прекурсоров,
куль тивированию
наркосодерх(ащих растений
N9 ло-6з-Oз-00011]-
дата выдачи -16 .t2.2аlЗг.,
срок действия
25.04.2016г.

-Лицензия на
осуществление деятельностипо обороту наркотических
средств / психотропных
веществ и их прекурсоров,
куль тивированию
наркосодержащих растений
Ng ло-6з-Oз-00025в
дата выдачи -25.04.20Lбг. ,

срок действия бессрочно



4 количество штатных единицгосударственного учр,ех(Дения
(указываются данные о количественном
составе и квалификации сотрудников
учреждения/вслучаеизменения
количества штатных единиц учрех(Дение
указывает причины/ приведшие к их
изменению на конец отчетного периода) :

Количество штатных единиц ставки Всего:
306з,0
в т.ч.
платные -
t42 ,5

вр. -
в44,0
в т.ч.
пла тные -
5з ,25

Ср. -
1469 ,15
в т.ч.
платные -
65, 5

мп. -
збз,5
в т.ч.
платные -
5,0

2867 , о
в lп. ч. плаtrные-
14з,0

Вр. -
в44,0
в т.ч.
платные -
5з ,25

Ср. -
L468,25
в т.ч.
платные-
65,5

мп. -
1з0,5
в т.ч.
платные-
з,75

общее количество
штатных единиц
по поликлинике
уменьш!dлось на

196,0 (из них за
счет средств ОМС

уменьшилось на
196,5 ед-ц;
за счет средств
от предпринимат.
де ятель нос ти
увеличилось на
0, 5 ед-ц )

в том числе:
врачебньй
персонал
остался без
измене ний .

среднлй персоrrал
уменьщился на
1r 5 ед-цы (из
них за счет
средств ОМС на
1, 5 ед-цы
сокращение
ставок произошло
за счет перевода
1, 5 ед-цы
средне г о
персонала
(инструктор по
ЛФК) в прочиЙ
персонал
( инструктор-
методист по
лФк) .

цrrадшсr7r персонал
уменьшился на
2З3,О ед-цы (из
них за счет
средств от
предприниматель с
кой деятельности
на 1,25 ед-цы,,
по оМс на 2З1 .1 5
ед-цы
сокращение
ставок произошло
за счет перевода
части ставок
I\eгIадше го
персонала
( санитаров ) в
прочий
персонал ( уборщ.
произв . и служ.
помещений) , а
так же за счет
пересмотра норм
обслуживания и
трудовьiх функций
санитаров и



Пр.- l Пр--
зв5,75 l424,25в т.ч. |в т.ч-
платные- |rrлаr*ое-
1в,75 |zo,s

/борщиков
fроизв . и служ.

.Iомеще ний.

пlэочтдz персонал
увеличиJIся на

38,5 ед-ц за
счет увеличения
ставок уборщиков
произв . и служ.
помеще ний (из
них за счет
средств от
предприним-
де ятель ности
1 , 

-7 5 ед-цы/ за
счет средств ОМС

З6,75 ед-ц).
хквалификация сотрудников ( перечислить ) х Врачи

Все го :

164
Высшая-
з7
Перв ая -
114
Вшорая-
1з

Средние
Все го :

411
Высшая-
269
Первая-
106
Вторая-
зб

Врачи
Всего:
153
Высшая-
45
Перв ая-
96
Вторая-
t2

Срелние
Все го :

з98
Высшая-
26з
Первая-
9з
Вторая-
42

5 Срелнегодовая численность работников чел. 159з 1 615 х

6 Средняя заработная плата
сотрудников государственного учреждения
(включая руководите.rIя ) _

руб. 22501 225 40 х

1 р,ополнительно государственное автономное учреждение указьlвает

состав наблюдательного совета ( с

указанием должностей, фамилийl имен и

отчеств ) 

-

х х

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
в изменение (l'+l' увеличение, "-"

уменьшение ) стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего
отчетного года

руб. х -5 453 7в0,01 х

ъ х -0, 91 х

руб - х -2I 94з 651 , в4 х

ъ х _7, 55 х

9 Общая сумма выставленных требований в

возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств / а также от порчи
материальных ценностей

руб. х 1з505,56 х

10 изменение (ll+l' увеличение, "-"

уменьшение ) де биторской и кредиторскоЙ
задолженности государственного
учреждения в разрезе поступлений
( выплат ) , предусмотренных Планом
государственного учреждения
отНосИтелЬНопреДыДУЩегоотЧетногогоДа
с указанием причин образования
просроченной кредиторской
задолженности, а такх(е дебиторской
задолх(енности/ нереальной к взысканию:

4



в т.ч. нереальная к взысканию

в т.ч. просроченная

целевые субсидии

в т. ч. нереальная к взысканию

в т. ч. просроченная

бюдже тные инв естиL\ии

в т.ч. нереальная к взысканию

в т. ч. просроченная

поступления от оказания услуг
( выполнения работ ) , предоставление
которых для потребителей осуществляется
на платной основе (собственные доходы)

-704,752,зв

в т. ч. нереальная к взысканию

-9922зв, 0 6

в т. ч. просроченная

поступления средств по обязательноI"{у

медицинскому страхованию

-219 49-1з , 
,l \



в т. ч. нереальная к взысканир

-д982О9В,7З

Iз т.ч. прссроченная

псступJIения от реализацI{и ценных бума г

в т. ч. нереальная к взысканию

в т. ч. просроченная

руб. l х IЗбЗ7lЗ20,02,
ll?

Сумъпы доходов, полученных
государственным учрежд€ни€Ir'r от оказа Йия
платных услуг ( выполнения работ )

12 l Ценьт ( тарифы ) на платные 1rс;]}ги
(работы) , оказываеrчые потребrtтелям ( в

динамике в течение отчетно]lо перlтода) :

Тарифы на отчетную дату
прилагаются (См.приложение
N9 2)

На 1январr1

Тарифьт не менялrtсь .

.Щополнение к тарифам
прилагеется (См. прr{ложение

,ЩополнеItие к тариф,ашt
прилагается (Сшt.гJриложение
N! 2 .2)

Не 1 октября

руб. l 'Jiарифьт не менялись .

Дополнение к тарифам
i при.ттагается (См. приложенI4{)

челсв е к
посещени.q

челов е к
посеще t7ия

На З1 декабря

2\92о46
общее количество потребl.tте.пей,
восполь зоваRшI4хся услугами (5rаботаr.rи )

учреждения, всего
ts т.ч. платньIм}t для потребитеJIя

14 Коллtчество хсалоб потребителей и
принятые пL-\ результатам их рассI,Iстреi{ия
меры

I
l

---_.Ji-

51,521

П"*.., *уrrr* бr;
проведено служебное
расследование, с

принятием мер по

устранению
выявленньlх

нарушений.
По каждому случаю
обращения в

поликлинике
проводится разбоr: -

обращения гражflс,н,

встречи с пац|4ентами.

в поликлинике

работаег комиссия по

этике и леонтолоrLrи.

Доtrолнитель I1o г осудdр с т в е t{Ho е бюдже TFio€ и а р т 9 н 9g{l9э-{ý.:- TLe ц:j:- ука зьiв ают

руб -

6



плановые показатели Кассовое
исполнение

15 Суrиъаы плановых и кассовых поступлений(с учетом возвратов), в разрезе
поступлений, предусмотренных Планом:

руб. 69127з191,2з бв90вз295,90

руб. з917 0 6, 0 0 з91 706,00

целевые субсидии руб - зз7 51 26 , 69 зllвз25 ,39

бюджетные инвестиции руб.

поступления от оказания услуг
( выполнения работ ) , предоставление
которых для потребителей осуществляется
на платной основе ( собственные доходы)

руб. 59966з24,6в 5в960з9 6,,7в

поступления
медицинскому

средств по обяза т ель ному
страхованию

руб. 6215зз4зз, вб 62660 бв 6] ,1 з

поступления от реализ ации ценных бумаг руб.
16 Суtиъаы плановых и кассовых выплат (с

учетом восстановленных кассовых выплат )в разрезе выплат, предусмотренных
Планом

руб. 12559в067,51 1 0 41 lI822 , з1

субсидии на выполнение
задания/ всего

госуда ственного руб. з917 0 6, 0 0 з91706,00

в т. ч. заработная плата руб. 292021, 5 0 292021,50

Прочие выплаты руб.

Начисления на выплаты по оплате труда руб. вв190,50 вв190,50

Услуги связи руб.

Транспортные услуги руб.

Коtиъаунальные услуги руб.

Арендная плата за пользование
имуществом

руб.

Работы/ услуги по содержанию имущества руб.

Прочие работы, услуги руб.

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

руб.

Пособия по социальной помощи руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

руб.

Прочие расходы руб.

Увеличение стоимости основных средств руб.

Увеличение стоимости нематериальных
активов

руб.

Увеличение стоимости непроизведенных
активов

руб.

Увеличение стоимост'и материальных
запасов

руб - 11 494, 00 11 494, 00

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале

руб.

Увеличение стоимости акциЙ и иных форм
участия в капитале

руб.

целевые субсидии, всего руб. зз75126,69 зllвз25 , з9

в т. ч. заработная плата руб.
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Прочие выплаты руб.

Начисления на выплаты по оплате труда руб.

Услуги связи руб.

Транспортные услуги руб -

Коъаrиуналь ные услуги руб.

Арендная плата за пользование
имуще с т вом

руб.

Работы/ услуги по содержанию имущесглва руб. 4в0260,00 411858,70

Прочие работы, услуги руб. 2в95466,69 26404 6 6, 69

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

руб.

пособия по социальной помощи руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

руб.

Прочие расходы руб -

Увеличение стоимосаи основных средств руб.

Увеличение стоимости нематериальных
активов

руб.

Увеличение стоимости непроизведенных
активов

руб.

Увеличение стоимости материальных
запасов

руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале

руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале

руб.

бюдхсетные инве сtrицииl всегс руб.

в т. ч. заработная плата руб -

Прочие выплаты руб.

Начисления на выплаты по оплате труда руб.

Услуги связи руб.

Транспортньiе услуги руб.

Коtиtчtуналь ные услуги руб.

Арендная плата за пользование
имуществом

руб.

Работы, услуги по содержанию имущества руб.

Прочие работы/ услуги руб.

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальньiм
организациям

руб.

пособия по социальной помощи руб.

Пенсии | пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

руб.

Прочие расходы руб.

Увеличение стоимосlи основных средств руб.

8



Увеличение стоимости нематериальных
активов

руб.

Увеличение стоимости непроизведенных
активов

руб.

Увеличение стоимости материальных
запасов

руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм учасIия в

капитале

руб.

Увеличение стоимости акциЙ и иных Форм
участия в капитале

руб.

поступления от оказания услуг
( выполнения работ ) , предоставление
которых для потребителей осуществляется
на платной основе (собственные доходы) ,

все го

руб - 671в1660,44 6150в252,5з

в т. ч. заработная плата руб - з21102,76,25 з255114,7 , Lб

Прочие выплаты руб. 170900,00 \2IB 95, 65

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 9945219, з0 99зOв51,9з

Услуги связи руб. 1045зв, з0 52414 , 9з

Транспортные услуги руб -

Коммунальные услуги руб. 29з6802,f9 24в5Oв1,64

Арендная плата за пользование
имуществом

руб.

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 20,72045, в5 7292вбв,9в

Прочие работы/ услуги руб. 262вв75,10 2l4вз2I ,,7 4

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

руб.

Пособия по социальной помощи руб. 50000,00 10000, 00

Пенсии, пособия/ выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

руб.

Прочие расходы руб. вз2251 , Bt -139645,60

Увеличение стоимости основных средств руб.
,74в9668,з5 571з272,85

Увеличение стоимости нематериальных
активов

руб.

Увеличение стоимост'и непроизведенных
активов

руб.

Увеличение стоимосtrи материальных
запасов

руб. вlв7016 ,69 1з4210з,25

Увеличение стоимо сти ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале

руб -

Увеличение стоимости акций и иных Форм
участия в капитале

руб.

поступления средств по обязательному
медицинскому страхованию, всего

руб. 6546з69,74,зв бз96в75зв, 45

в т. ч. заработная плата руб. 42L7 240 64 , J 6 411вз40 бI, 46

Прочие выплаты руб. 1B55I02,91 1в 1з 4L9 , Iб

Начисления на выплаты по оплате труда руб. L2169B046, в1 1,2652817B,06

г



Услуги связI{ Fуб. 2aбB9B6,i.,i 198905 6, з:l.

Транспортные },слуги Р},б . 5625000,00 562i492,89

Коtипаунальные услуги руб 16650000,00 I62I079-1 ,25

Арендная плата за поль зование
имуществом

руб.

Работы | услуги по содержанию имущества руб.
,7512154,Iб 13196з1,5з

Прочие работьт | услути руб. Iз2Oз496,06 12801196,2,|

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

руб -

Пособия по соц|.rальной помощи I)уб.

Пеtlсии, п особия, выплатJиваеi"nые
организациямI,I сектора государственIlого
управления

Р},б .

Прочие раiходы руб. 5з9взlз,71 5з76вIз,1:l

Уве.тlичение стоимости ocFIOBHbix средств руб. 24191B7 ,21 t81 2692 , 20

Увеличение стоимост}I нематериальных
актиtsов

руб -

Увелltчение стоимости непроизведенных
а ктив ов

руб.

Увеличение стоимости I\Iатерi{альных
запасов

руб. 504lЗ2а22,4'| 48290199,55

Увелиr*ение стоимо суй це Ёньтх бумаг ,
Kpol\4e акциЙ и иных форм уLjастия в
кеIlитале

руб.

Увеличение стоимости акций и т4ных ' форм
участия в капита.пе

руб.

поступления от реализации ценных бумаг.
всего

руб.

в т. ч. заработная плата руб,

IIрочие выплаты руб.

Начислен}tя на выпJ]атьi по оплете труда руб "

Услуги связи. руб.

Транспортные услути руб.

Комr,,луналь ные услугI4 руб.

руб.

Работы, услуги по содержанию иIuущества руб.

Прочие работьт/ услугI,I руб.

Безвозмездные перечисления
государственI{ым и fulу}lиц:4пальныIu
организациям

руб.

Пособия по соrlиальнойt лоI,{оши руб.

Пенсии| пособлrяt выплачиваеL"rые
органи:3ациями секторе государстве}Iного
i/правления

руб.

Прочтtе расходы i))/б.

Увеличение стоиIчlостуI основiiых срэJ{стi? р},б .

Увелrrчение сто}{мо са,и неIчIатериалььых
активов

i)уб.
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Увеличение стоимости непроизведенных
активов

руб.

Увеличение стоимости материальных
запасов

руб.

Увеличение стоимост'и ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале

руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале

руб.

16-1 Объем исполнения публичных обязательств
перед физическим лицом/ подлежащих
исполнению в денежной форме

руб.

.Щополнительно государственное казенное учреждение указывает
L1 показатели доведенных государственному

учреждению лимитов бюджетных
обязательств и показатели кассового
исполнения бюджетной сметы/ всего

руб.

в т. ч. заработная плата руб.

Прочие выплаты руб.

Начисления на выплаты по оплате труда руб.

Услуги связи руб.

Транспортные услуги руб.

Коммунальные услуги руб.

Арендная плата за пользование
имуществом

руб.

Работы, услуги по содержанию имущества руб.

Прочие работы, услуги руб.

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

руб.

Пособия по социальной помощи руб.

Пенсии| пособия, выплачиваемые
организациями сектора государсввенного
управления

руб.

Прочие расходы руб.

Увеличение стоимости основных средств руб.

Увеличение стоимости нематериальных
актив ов

руб.

Увеличение стоимост'и непроизведенных
активов

руб.

Увеличение стоимости материальных
з апасов

руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм учас \ия в
капитале

руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм
учасlия в капитале

руб.

1В. .Щополнительно государственное автономное
учрех(дение указывае т

Показатели за отчетный период

руб.

объем финансового обеспечения
развиаия государственного автономного
учреждения в рамках программ/
утвержденных в установленном порядке

руб -
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руб.

общая сумма прибыли государственного
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшаясявсвязисоказанием
частично платных и полностью платных
услуг

руб.

информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг/ в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

х

средняя стоимость для потребителей
получения частично платных и полностью
платных услуг (работ ) по видам услуг
(работ):

руб.

объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг / в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

руб.

раздел З. об использовании закрепленного
за учреждением государственного имущества

на начало отчетного
периода

На конец
отче тного
периода

19 Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления:

руб. 21в 5з4 9в2,48 21в 5з4 9в2,4в
руб. 1в1 4в5 501,1з 17 8 120 \9,7 , 97

20 Общая стоимость недвих(имого имущества /

находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
аренду:

руб. 1 з15 5з9,11 916 вз0,95

руб. 1 65 41з, Oз зз5 з45, з5
2l Общая стоимость недвижимого имущества/

находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование :

руб. 6,787 097,0з 6 ,7в4 624,05

руб. 4 з86 106,10 2 466 з64,79
22 Общая стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве
оперативного управления :

руб. з19 691 2в2,96 з14 24з 502,95

руб. 109 2з1 57в,41 90 05з 22з ,1 з
2з Общая стоимость движимого имущества,

находящегося у учрехцения на праве
оперативного управления и переданного в
аренду:

руб.

руб.
24 Общая стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование :

руб.

руб.
25 общая площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учрех(дения на
кв. м з1609,з 31609,з
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праве оперативного управления

26 Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учрехцения на
праве операtrивного управления и
переданного в аренду

кв. м 161, 7 8 107,7в

2,7 Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

кв. м 9,79,в 9,19 , в

2в количество объектов недвих(имого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

шт. 1з 1з

29 Объем средств, полученных в отчетном
году от распорях(ения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления

руб - х 124502, 62

дополнительЕо государственные бюджевные и авЕоЕомные учреждения уЦе9ЫЕеРl
Показатели за отчетныЙ период

з0 Общая стоимость недвих(имого имущества,
приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных министерством на
указанные цели:

руб. 57з 1вб з2L, 0з

руб. 17 в ,7 20 t9,7 , 9,7

31 Общая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от оказания платных
услуг, выIlолнения работ (собственные

доходы) и средств обязательного
медицинского страхования :

руб.

руб.
з2 общая стоимость особо ценного двих(имого

имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления:

руб. 29в 4l.2 91 9 , 69

руб. в9 635 в5в,26
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