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N
п/п

наименование показателей Единицы
измерения

Отчетные данные Причины
отклонения

( примечания )
На начало
оtrче тного
периода

На конец
отче тного
периода

раздел 1 . общие сведения об учрежд енииПеречень видов деятельности ( С
указанием основных видов деятельности и
иных Видов Деятельностиr Н€ являющихся
основньтми) , которые государственное
учреждение вправе осуществлять в
соответсlвии с его учредительными
документами:

| Основные виды деятельносtrld
l
l -медицинская
I

l дuятельность,,
l - фармацевтическая
| о"ятельность 

"| - оборот наркотических
l
l средств, психотропных
l

| веществ и их прекурсоров/.
| - клинические исследования
l rr"KapcTBeHHbix препаратовl^
| 
для медицинского

I применения,.
l

l - участие в реализ аL\ии

J 
Фелеральных, областных/

] ""до*ственных целевых
l программ в Самарской|,д
| области, а также в
l ,rроораммах в рамках|-международного
сотрудниче ства ,-

Иные виды деяtrельности, нG
являюцрдеся основными :

проведение санитарно-
гигиенических и
про тив оэпидемиологич е с ких
мероприялий;

проведение клинических
конференций, семинаров,
симпозиумов и других
мероприяпий,
способствующих повышению
эффективности лечебно-
диагностического процесса
и внедрению новых
медицинских технологий;

осуществление научной
( научно-исследователь ской )

деятель ности /.

сдача в аренду
недвижимого и движимого
имущества;

оказание услуг
общественного пит ания ;

розничная торговля
товарами медицинского
назначения, средствами по
уходу больными.



2 Перечень услуг (работ ) , которые
оказываются потребителям за плату в
случаях / предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами | с
указанием потребителей указанных услуг
(работ ) :

х

См. приложение N9 1

х

з х I -Устав Государственного
| 
Оюл*етного учрежд ения

| здравоохранения Самарской
l области <<толь яттинская
l
t городская клиническая
| ,оrrr*линика N9З >> от
a 29 .12 .201,2 г. гРн
l

l 2\26З202В4000;
l

] утвержден министерством
l имущественных отноше нийlл
| 
Самарской области Приказом

l от 2I .72 .20L2 г Ns ЗбI1 ;
I

l уrвержден министерством
| 
злравоохранения СамарскоЙ

| области Приказом от

l 
,, . 12 .2oL2 г. Ns65o

Свидетельство о
государственной
регистрации учрехцения
серия бЗ N90 0 2211В 01 , дата
выдачи-З0. 01.200Зг., срок
действия бессрочно.

Свидетельство о внесении
записи в Единый
государственный реестр
юридическизх лиц серия бз
N9005856910 от 29 .t2.2012
г.
-Лицен зия на осущеЁп*rr""r"
медицинской деятельности
М ЛО-6З-01-00З406, дата
выдачи- 2В .Lа.2015 г. ,
срок действия-бессрочно

-Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
N9 ло-6з-01-004159, дата
выдачи- 2В.02.2017 г.,
срок действия-бессрочно

-Лицензия на осуществление
деятельности по обороту
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров,
куль тивированию
наркосодержащих растений
N9 ло-6з-Oз-00025в
дата выдачи -25.04.2076r. ,
срок действия бессрочно

-Лицензия на осуществление
деятельности по обороту
наркотических средств /

психотропных веществ и их
прекурсоров,
куль тивированию
наркосодержащих растений
N9 ло-6з-0з-000з01
дата выдачи -16. 11 . 20\Jг .,
срок действия -бессрочно
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4 количество штатных единиц
государственного учреждения
(указываются данные о количественном
составе и квалификащии сотрудников
учрехщения/ в случае изменения
количества штатных единиц учреждение
указывает причины/ приведшие к их
изменению на конец отчетного периода) :

Количество штатных единиц ставки Всего:
2867 , о
в т.ч.
пJIаIгные-
14з,0

Вр. -
в44,0
в т.ч.
платные-
5з ,25

Ср. -
L468,25
в т.ч.
пJIатные-

65 ,5

мп. -
130 ,5
в т.ч.
пJIатные-
з,75

Пр. -
424 ,25
в т.ч.
платные -
2о ,5

2858,1
в т.ч.
платные-

L4з ,25

Вр. -
вз5 ,25
Ermtr

arлаr"ое -
5з, 5

ср. -
1478 ,5
в т.ч.
платныё-
65 ,5

мп. -
1з1,5
в т.ч.
пJIаtrные-
3,75

пр. -
4t2 ,85

шIаЕные-
2о ,5

общее колI4чесп,во
щtrатнъЕк единI4-t
по поликлL'Ц:lL7КСl

уменьцIиJIось на.
8,9
(из них за сче т
средств ОМС

уменьшилось на,

В, 65 ед-ц;
за счет средст в
от предпринимс т.
деятель ности
увеличилось на
0,25 ед-ц)

том ч!4сле:

врачебншZ
пеI)сонал штатг.ых
--+едеЕI/rц
уменьшилось на,
8,75
(из них за сч€ т
средств ОМС

уменьшилось на,

В, 5 ед-ц;
за счет средсl в

от предпринима т.
де ят ель нос ти
увеличилось на
0,25 ед-ц)

среднr.дZ персоr.,ал
увелI4чv7лся на
10 ,25 ед-цDI
(из них за сч€, т
средств ОМС на,

I0 ,25 ед-цы)

ъдтrадцддrl персог,ал
увеличилсяся riа
11 0 ед-цDI
(из них за сч€:т
средств ОМС 1, 0

ггрочтдrz персонал
lд4еньшился на
LL ,4 ед-ц
(из них за счс т
средств ОМС 11,, 4

ед. )

Квалификация сотрудников (перечислить) х Врачи
Все го :

15з
Высшая-
45
Первая-
96
Вторая-
I2

Средние
Всего:
з9в
Высшая-
26з

Врачи
Все го :

L46
Высшая-
46
Перв ая-
92
Вторая-
в

Средние
Все го :

з66
Высшая-
25L



Первая-
9з
Вторая-
42

Первая-
81
Вторая-
з4

flополнительно государственное автономное учреждение указывает

Раздел 2. Результат деятельности ждения

среднегодовая численность работников
Средняя заработная плата
сотрудников государственного учреждения
( включая руководителя )

225 40 2з400

состав наблюдательного совета ( с
указанием должностей, фамилий/ имен и
отчеств )

Изменение ( 'l + 'l увеличение / 
rr - r'

уменьшение ) стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего
отчетного года

2 291 з74,60

-23 902 0L0 ,7 2

Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Изменение ( lt + l' увеличение , 

rr - rr

уменьшение) дебиторской и кредиторскойзадолженносши государственного
учреждения в разрезе поступлений
( выплат ) , предусмотренных Планомгосударственного учреждения
относительно предыдущего отчетного годас указанием причин образованияпросроченной кредиторской
задолженности/ а также дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию:
субсидии на выполнение государственного
задания

в т. ч. нереальная к взысканию

в т.ч. просроченная

целевые субсидии

в т. ч. нереальная к взысканию

в т. ч. просроченная

5 чел. 15 95
6 руб.

1

в

0 ,26ъ

""б

I
*l

I

"l

-в, в92U

9

10

руб. | х

руб. х

ъ

руб

%

l"Il
l"ll

руб. х

х х



бюджетные инвестиции

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)

-в4 в92,в9

в т. ч. нереальная к взысканию

6"76 в16,65

в т.ч. просроченная

поступления средств по обязательному
медицинскому страхованию

6 в42 432,0L

в т.ч. нереальная к взысканию

11 в79 022,2t

в т. ч. просроченная

поступления от реализ аIJии ценных бумаг

в т. ч. нереальная к взысканию

в т. ч. просроченная

з 4 з,718вв , -l 4Сулиrrш доходов / полученных
государственным учреждением от оказания
плаtrных услуг ( выполнения работ )

Ц"*о (шарифы) на платньiе услуги
(работы), оказываемые потребителям (в

динамике в течение отчетного периода) :



На 1 января руб. Тарифы на отчетную дату
прилагаются (См.приложение
N9 2)

х

На 1 апреля руб. Тарифы не менялись. х

На 1 октября руб. Тарифы менялись.
Изменения и дополнения к
тарифам пРилагаются
(См. приложение N9 2 .I)

х

На З 1 декабря руб. Тарифьт менялись .

Изменения и дополнения к
тарифам прилагаются
(См. приложение N9 2 .2)

х

1з общее количество потреоrдтелеи,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, всего

человек
посещения

х
216з1вз

х

в т.ч. платньiми для потребителя челове к
посещения

х
419з 1

х

74 Количество хсалоб потребителей n
принятые по результатам их рассмотрения
меры

шт. х По всем случаям было
проведено служебное
расследование, с

принятием мер по

устранению
выя влен н ых
нарушений.
По каждому C.ft, _ ,о

обращения в

поликлинике
проводится разбор
обращения граждэн,
встречи с пациентами.
в пол иклинике

работает комиссия по
этике и деонтологии.

дополнительно государственное бюддtццо э и автономн ое учреждения чказывают
плановые показатели Ка ссов ое

тлстla\пIJАLIтrА
15 суtиtrлы плановых и кассовых посrу.rленй(с учетом возвратов), в разрезепоступлений, предусмотренных Планом:

руб. ,7з24l2з14,tб
72295з59з, lв

субсидии на выполнение государственного
задания руб. з540в4, 11 з540в4,11

целевые субсидии руб. вз2666, 6,7 вз2666 , 6,7

бюдх<етные инве сIиIJии руб.
поступления от оказания услуг(вьтполнения работ), предоставление
которых для потребителей осуществляется
на платной основе ls9бственные доходьт)

руб. 5зз4з569,в4 5425911 4,1,1

поступления средств по обязательному
ме дицин с кому_ gдрqх о в а нию

руб. 611вв199з,54 661 507 6 бв ,29

поступленщ_9т Iэ9 ализации ценных бумаг руб.
16 Суtипаы плановых и кассовых выплат (a

учетом восстановленных кассовых выплат)в разрезе выплат, предусмотренных
Планом

руб. 75110в 66з,9-7 7 0з 1 952з5 , в2

субсидии на выполнение государственного
задания/ всего руб. з540в4, 11 3540в4 / 11

в т. ч. заработная плата руб. 260221 ,20 260227 ,20
Прочие выплаты руб.
Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1в666,68 1в666,68
Услуги связи руб.
Транспортные услуги руб.



Комtчtунальные услуги руб.

Аренлная 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
ОРГаНИЗаЦИЯl\/1И СеКТОРа ГОСУДаРСТВеННОГО
управления

руб.

Прочие расходы руб.

Увеличение стоимоспи основных средств руб.

Увеличение стоимости нематериальных
активов

руб.

Увеличение стоимости непроизведенных
активов

руб.

Увеличение стоимосЕи материальных
запасов

руб. 15190,2з 15190,2з

Увеличение стоимосIи 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. вз2666, 6,7 вз2666 , 6,7

в т. ч. заработная плата руб.

Прочие выплаты руб.

Начисления на выплаты по оплате труда руб.

Услуги связи руб.

Транспортные услуги руб.

Коtиtrауналь ные услуги руб.

Арендная плата за пользование
имуществом

руб.

Работы/ услуги по содерх(анию имущества руб.

Прочие работы, услуги руб. 8з2666, 6,7 вз2666, 6,7

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

руб.

пособия по социальной помощи руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

руб.

Прочие расходы руб.

Увеличение стоимосlи основных средств руб.

Увеличение стоимости нематериальных
активов

руб.

Увеличение стоимосlи непроизведенных

активов
руб.

Увеличение стоимости материальных
запасов

руб.
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Увеличение стоимост.и ценных бумаг,
кроме акций и иных Форм участия в
капитале

руб.

Увеличение стоимости акций и иньiх форм
учасlI|ия в капитале

руб.

бюдже тные инв есrиlJии | все го руб.

в т. ч. заработная плата руб.

Прочие выплаты руб.

Начисления на выплаты по оплате труда руб.

Услуги связи руб.

Транспортные услуги руб.

Коммунальные услуr,и 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 стоимост.и непроизведенных
активов

руб.

Увеличение стоимости материальных
з апасов

руб.

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

руб.

Увеличение стоимосаи акциЙ и иных форм
участия в капитале

руб.

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

руб. 5в01704 9, в5 5201зв6,7,2з

в т . ч. заработная плата руб. 2ввзвз66,з2 2в456555,57

Прочие выплаты руб. 262500, 00 916з9,09

Начисления на выплаты по оплате труда руб. в1 451 40, 0 9 в671012, з0

Услуги связи руб- 105064, в0 59029,06

Транспортные услуги руб.

Коrипаунальные услуги руб. з1745,ч0,78 2720B7t,28

Арендная плата за пользование
имуществом

руб.

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 1з22960, в0 997516,55
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Прочие работы/ услуги руб. 2410070,56 1взв40в,29

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

руб.

Пособия по социальноЙ помощи руб. з0000,00 25000

Пенсии; пособия7 выплачиваемые

организациями сектора государственного
управления

руб.

Прочие расходы руб. 157 4605, 00 935000, з5

Увеличение стоимости основных средств руб. з0941в6,55 228!в82,55

Увеличение стоимости нематериальных
активов

руб.

Увеличение стоимости непроизведенных
активов

руб.

Увеличение стоимости материальных
запасов

руб. в45взв 4,95 5 9з 6952 , 19

-

Увеличение стоимост'и 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. 691904вбз,з4 649994617, 81

в т. ч. заработная плата руб. 446506966,21 41в064200, з9

Прочие выплаты руб. 2L901 4в , 24 2168765,96

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1з49в0055,8в t24a 41 62-7 , -l 6

Услуги связи руб. 206в9вз, в0 203591 9 , 2I
Транспортные услуги руб. 705719,7,79 6606110,96

Коtиvtунальные услуги руб. 19з51925,з5 1B94IB52,51

Арендная плата за пользование
имуществом

руб. 500000, 00 500000, 00

_
в176"76в,49Работы, услуги по содержанию имущества руб. взв9114,,7,7

Прочие работы | услути руб. l28 69922 , з2 1216sо19, о0

-

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

руб.

Пособия по социальной помощи руб.
Пенсии7 пособияr выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

руб.

Прочие расходы руб. 5402052,60 5ззв69в,60
Увеличение стоимосЕи основных средств руб. 21в97з5,,76 2,7 в9l з5 ,,/ 6

Увеличение стоимости нематериальных
активов

руб.

Увеличение стоимо сти непроизведенных
активов

руб.

Увеличение стоимости материальных
запасов

руб. 49,7 915 бt , 22 49L27005,11

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

руб.



Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале

руб.

поступления от реализации ценных бумаг,
все го

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 | пособия7 выплачиваемые

организациями сектора государственного
управления

руб.

Прочие расходьi руб.

Увеличение стоимости 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 иньiх форм учас тия 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.

Дополнительно государственное казенное учрехfiение указывает
l1 Показатели доведенных государственному

учреждению лимитов бюджетных
обязательств и показатели кассового
исполнения бюдхетной 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.

Коrrлпаунальные услуги руб.

Арендная плата за пользование
имуществом

руб.

Работьт/ услуги по содержанию имущества руб.

Прочие работьт, услуги руб.
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Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

руб.

Пособия по социальной помощи руб.
Пенсии7 пособияl выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

руб.

Прочие расходы руб.
Увеличение стоимо сти основных средств руб.
увеличение стоимости нематериальных
активов руб.

увеличение стоимости непроизведенных
активов

руб.

Увеличение стоимости материальных
запасов руб.

увеличение стоимо сlи ценных оуйаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале

руб.

Увеличение стоимо сти акций и иньiх фЬр*
учасЕия в капитале

руб.

18. Дополнительно государственное автономное
учреждение указывает

Показатели за отчетный период

руб.

объем финансового обеспечения
развития государственного автономного
учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке

руб.

руб.

общая сумма прибыли государственногоавтономного 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 передстраховщиком 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 передстраховщиком по обязательному
социальному страхованию

руб.

раздел З. об использов ании закрепленного
за учреждением гоqударственного имущества

на начало отчетного
периода

На конец
отче тног о

п 6)nT./Ta) па
19 Общая стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве
оперативного управления :

руб. 21в 5з4 982,4в 21в 534 9в2,4Е
руб. 17в 720 t9-1 ,9,7 175 954 в94,8"

LL



20 Общая стоимость недвих(имого имущества,
находящегося у учрехдения на праве
оперативного управления и переданного в
аренду:

руб. 916 в30,95 в69 1в7, з4

руб. зз5 з45, з5 52з 4в1,94
2L Общая стоимость недвижимого имущества/

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

руб. 6 1в4 624,05 6 1в4 624,05

руб. 2 466 364, L9 4 250 41з,61
22 общая стоимость движимого имущества/

находящегося у учреждения на праве
оперативного управления :

руб. з14 24з 502, 95 з16 5з4 811,55

руб. 90 05з 22з,7з бв 916 51,6 , L,|
2з Общая стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения 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 учреждения на
праве оперативного управления

кв. м з1609,з з,7609, з

26 Общая площадь объектов недвижимого
имущества/ находящегося у учреждения направе оперативного управления и
цýреданного в аренду

кв. м 107, 7в 106,04

21 Общая площадь объектов недвижимого
имущества/ находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

кв. м 9-79,в 9,/9 , в

2в Количество объектов недвижимого
имущества/ находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

шт. 1з 1з

29 Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленномпорядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления

руб. х 524961,50

.щополнительно государственные бюджетные и автономн Je учреждения указьiваюtr
Показатели за отчетный период

з0 Общая стоимость недвижимого имущества/
приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных министерством на
указанные цели:

руб. 57з 1вб з21,0з

руб. 175 954 в94,в1
з1 Общая стоимость недвижимого имущества/

приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от оказания платных
услуг / выполнения работ ( собственные
доходы) и средств обязательного
медицинского страхования :

руб.

руб.

L2

L



32 Общая стоимость особо ценного двих(имого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления:

29в 61,2 4в9,69

бв з42 24з, 15
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