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отчЕт
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области
<<Тольяттинская городская клиническая поликлиника МЗ>>

(наименование учреждения )

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

за 2018 год

N
п/п

наименование показателей Единицы
измерения

отчетные данные Причины
отклонения

( примечания )На начало
отче тного
периода

На конец
отче тного
периода

Раздел 1. Общие сведения об учрехсДении
1 Перечень видов деятельности (с

указанием основных видов деятельности и
иных видов деятельностиr н€ являющихся
основньппrrа) , которые государственное
учрех(Дение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными
документами:

х
Основные виды деяtrельности
-медицинская
деятельность;

фармаче в тическая
деятельность;

оборот наркотических
средств, психотропных
веществ и их прекурсоров;

клинические исследования
лекарственных препаратов
для медицинского
применения;

участие в реализащии
Федеральных, облqстных,
ведомственных целевых
программ в Самарской
области, а такх(е в
программах в рамках
мех(дународного
сотрудничества,,

Иные виды деяqгельносtrи, Её
являюцрtеся основными :

проведение саниЕарно-
гигиенических и
про тив оэ пидемиологич е с ких
мероприятий;

проведение клинических
конференций, семинаров,
симпозиумов и других
мероприятий,
способствующих повьiшению
эФФективно с!и лечебно-
диагностического процесса
и внедрению новых
медицинских технолотий;

осуществление научной
( научно-исследователь ской )

,це ятель ности;
сдача в аренду

недвих(имого и движимого
ИIчlУЩеСТВа 

"оказание услуг
общественного питания;

розничная торговля
товарами медицинского
назначенияl средствами по

уходу больными.

L



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|ПepечeньдoкyМeнтoв(cyкaзфтaвIocУДapствeннo!o
| 
номеров, даты выдачи, срока действия), | | бюлжетното учреждения

l "u основании которых r!осударственное | | злравоохранения Самарской
|учрехдение осуществляет деятельность: l lобласти <<тольяттинская
|- свидетельство о Iосударственной l lгородская клиническая
[регистрачии учреждения/. I l полr*л"*r*а N!з> от
| 
- ,rце"з""; | |29.12.2012 г. ГРн

| 
- лRvгие разрешительные документы l l 

2L26З202840ОО;
l l |УтверЖден Министерствомl l |имущественных отношений
l l | Самарской области Приказом
l l | от 21.12.2012 I Ng З617;
l l |утвержлен министерством
l l lздравоохранения СамарскоЙ

l l l об,пасти приказом от
, l lп.v.2оL2 т. м65о

l - Свидетельство о
I

l государственнои
I

| регистрации учреждения
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
NsOO5B56910 от 29 .L2.2012
г.
-лицензия на осуществление
медицинской деятельности
Ns Ло-6З-01-00 4612, дата
выдачи- 19.06.201В г./
срок действия-бессрочно

-Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
N9 Ло- бЗ-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 -25.04.20tбт. ,
срок действия бессрочно

-Лицензия на осуществле ние
деятельности по обороту
наркотических средств /

псr{хотропнь]х веществ и их
прекурсоров /

куль тивированию
наркосодержащих растений
м ло-6з-Oз-000з01
дата выдачи -16. 11 . 201]г.,
срок дейс\вия -бессрочно



4 Количество штатных единицгосударст,венного учреждения
(указываются данные о количественном
составе и квалификации сотрудников
учреждения, в случае изменения
количества штатных единиц учреждение
указывает причины/ приведшие к их
изменению на конец отчетного периода):
Количество штатных единиц ставки Всего:

2858 ,25
в т.ч.
платные-
L4з ,25

Вр. -
в44,00
р, ггl tJ

,ar,an*-e -
54,-75

l

Ср. -
147 7 ,5
в т.ч.
платные-
65,5

l

мп. -
1з1,5
в т.ч.
платные-
з,75

Пр. -
405 ,25
]f.mt

платные -
L9,25

Всего:
26з2 ,5
в т.ч.
платные-

бз,0

Вр. -
7з8,00
в т.ч.
платные-
2L,о

Ср. -
1з92,00
в ц.ч.
платЕые-
25,00

},ffI . -
90,5
в т.ч.
платные-
? ,",

Пр. -
4L2 ,0
в т.ч.
платные-
L4,75

общее
количесЕво
шЕатны:к ед}fнr,{ц
по пол}fклиумке

уменьшилось на
225 ,'7 5 ед-цы.
(из них за счет
средств ОМС на
145,5 ед-цы;
за счет средств
от
предприниматель с
кой деятельности
на В0.25 ед-цы)

том числе:

врачебнъй
персонал
уменьшлrлся
на 106,00

штаtrньDк ед-ц.
(из них за счет
средств ОМС на
'l2 

, 25 ед-ц;
за счет средств
от
предприниматель с
кой деятельности
на ЗЗ,75 ед-ц)

средшаlZ персонал
уменьшился на
85r5 штатньж ед-
ц
(из них за счет
средств ОМС на
45r00 ед-ц, зd
счет средств от
предприниматель с
кой деятельности
на 4 0, 5 ед-ц. )

млrадшшаl персонал
уменьшился на
41r0 штаtrную ед-
цу
(из них за счет
средств ОМС З9r5
ед-ц, зd счет
средств от
предприниматель с
кой деятельности
на 1, 5 ед-ц )

прочий персонал
уменьцIился на

6,75 штатньгк ед-
ц
(из них за счет
средств ОМС

уменьшился на
2,25 ед-цы, зd
счет средств от
предприниматель с
кой деятельности
на 4,5 ед-цы

Квалификация сотрудников (перечислить): | х 
I
Врачи l Врачи х



Все го :

t46
Высшая-
46
Первая-
92
Вторая-
в

Средние
Всего:
366
Высшая-
25I
Первая-
в1
Вторая-
34

Всего:
1з4
Высшая-
50
Первая-
76
Вторая-
в

Средние
Всего:
з04
Вьтсшая-
21з
Первая-
66
Вторая-
25

5 Среднегодовая численность работников чел. 15 95 15 9в х
6 Средняя заработная плата

сотрудников государственного учреждения
(включая руководителя)

руб. 2з4а0 з150з х

,7

flополнительно государственное автономное учреждение указывает

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

х х

Раздел 2. Результат деятельности ния
8 Изменение ('l+" увеличениеf 

ll-ll

уменьшение ) стоимости нефинансовыхактивов относительно предыдущего
отчетного года

руб. х 2 99в 64з,46 х

ъ х 0, з4 х

руб. х -в 517 44в, з5 х

ъ х -2, 45 х
9 общая сумма выставленных требованйй в

возмещение ущерба по недостачам И
хищениям материальных ценностей,
денех(ных средств, а такх(е от порчи
материальных ценностей

руб. х 159 755,00 х

10 ИЗМенение ("+" увеличение, ll_Г

уменьшение) дебиторской и кредиторскойзадолх(енности государственного
учрехщения в разрезе поступлений(выплат), предусмотренных Планомгосударственного учреждения
относительно предыдущего отчетного годас указанием причин образованияпросроченной кредиторской
задолженности, а такх(е дебиторской
задолх(енности, нереальной к взысканию:
субсидии на выполнение государственного
задания

руб. х 1 з41 в15,00 х

% х 100,00 х

в т. ч. нереальная к взысканию руб. х

ъ х

руб. х х

9 х х

в т. ч. просроченная руб. х

ъ х

целевые субсидии

4



руб.

в т. ч. нереальная к взысканию

в т. ч. просроченная

бюджетные инве стиL\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)

759 157,70

в т. ч. нереальная к взысканию

-з 022 119,56

в т. ч. просроченная

поступления средств по обязательному
медицинскому страхованию

-22 5,1 4 ,156,02

в т. ч. нереальная к взысканию

2з 519 6!4,9t

в т. ч. просроченная

поступления от реализ ации ценных бумаг

в т. ч. нереальная к взысканию

5q,

:,

I;

руб.

ъ
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l

l

l
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l
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ъ х

руб. х х

ъ х х

в т. ч. просроченная руб. х

ъ х
11 Суtиtиы доходов, полученных

государственным учреждением от оказания
платных услуг (выполнения работ)

руб. х 2в955726,tб х

t2 Цены ( тарифы) на платные услуги
(работы) , оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного периода) :

х

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

х

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

х

На 1 октября руб. Тарифы на отчетную дату
прилагаются ( См. прилох(ение
Ng 2 .2)

х

На З1 декабря руб. Тарифы на отчетную дату
прилагаются (См. прилох(ение
N9 2.З)

х

1з общее количество потребителей,
воспользовавщихся услугами (работаrwt)
учреждения, всего

человек
посещения

х 20 690 62-
посеще ний; кроме
того 1З1909-кол-
во отдельных
платных услуг.

х

в т. ч. платными для потребителя человек
посещения

х 1з911 -
посеще ний;
кроме того
1З1909-кол-во
отдельных
платных услуг.

х

74 Количество халоб потребителей и
принятые по результатам их рассмотрения
меры

шт. х По всем случаям бг,lло
проведено служебшое

расследование, с
принятием мер по-
устра нен и ю
выявленнь!х

По каждому случак)
обращения в

поликлинике
проводится разбор.,
обращения гражд?н,
встречи с пациента,чlи.

в полик линике

работает комиссия по
этике и деонтологч:и.

дополнительно государственное бюдкетное и автономное учреждения указывают
плановые показатели Кассовое

исполнение
15 Сумtrаът плановых и кассовых поступлений(с учетом возвратов), в разрезе

поступленийl пр€дусмотренных Планом:

руб. 94,7929210,8з 93в79166з,,7L

субсидии на выполнение государственного
задания

руб. 47 з499, 00 4,7з499,00

целевые субсидии руб. L21 507 28 , 40 t2425464,06
бюджетные инвес тиIJии руб. j

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

руб. 4,7559655,11 417401 10,94



поступления средств по обязательному
медицинскому страхованию

руб. 8в714532в,з2 в 7 в 1519в 9, 71

поступления от реализ аlJии ценных бумаг руб.
16 Суtиtиы плановых и кассовых выплат (с

учетом восстановленных кассовых выплат )в разрезе выплат, предусмотренных
Планом

руб. 986з8з9lв,00 9209114з6,91

субсидии на выполнение государственного
задания, всего

руб. 4,73499,00 47 з499, 00

в т. ч. заработная плата руб. з480з2,68 з4вOз2|6в

Прочие выплаты руб.

Начисления на выплатьi по оплате труда руб. 105105,8] 105105, в7

Услуги связи руб.

Транспортные услуги руб.

Коtипаунальные услуги руб.

Арендная плата за пользование
имуществом

руб.

Работы, услуги по содерх(анию иý4ущества 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 стоимост'и нематериальных
активов

руб.

Увеличение стоимосIи непроизведенных
активов

руб.
]]

Увеличение стоимости материальных
запасов

руб. 20з 60, 45 20з60, 45

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. l27 5072в | 40 t24254 6 4 | 06

в т. ч. заработная плата руб.

Прочие выплаты руб.

Начисления на выплаты по оплате труда руб.

Услуги связи руб.

Транспортные услуги руб.

kotatrayHaлbные услуги руб.

Арендная плата за пользование
имуществом

руб.

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 2922716,06 29142зз, 7в

Прочие работы, услуги руб. 2t70946,з4 2770946,34

7



Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

руб.

-

7015488,94

=---
]---_

з241 95, 00

-_-_

Пособия по социальноЙ помощи руб.
Пенсииl пособияr выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

руб.

Прочие расходы руб.
Увеличение стоимости основных средств руб. 722вв66,00

увеличение стоимости нематериальных
активов руб.

увеличение стоимости непроизведенных
активов руб.

увеличение стоимо сти материальных
запасов руб. 42в200, 00

Увеличение стоимо сIи ценных бу^4а",
кроме акций и иных форм участия в
капитале

руб.

Увеличение стоимости акциЙ и иных борм
участия в капитале

руб.

бюдхсетные инвестиIJии, всего руб.
в т. ч. заработная плата руб.
Прочие выплаты руб.
Начисления на выплаты по оплате труда руб.
Услуги связи руб.
Транспортные услуги руб.
Коtиtrаунальные услуги руб.
Арендная плата за пользование
имуществом руб.

работы, услуги по содерх(анию имущества руб.
Прочие работы, услуги руб.
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальньiм
организациям

руб.

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

руб.

Увеличение стоимо сти основных средств I руб.
Увеличение стоимо сlи *"*urýБЪБЕ
активов руб.

увеличение стоимости непроизведенных
активов руб.

увеличение стоимости материальных
запасов руб.

Увеличение стоимости ценных буNlаг,
кроме акций и иных форм учас тия в
капитале

руб.

Увеличение стоимости акциЙ и иных фор*
участия в капитале

руб.

8
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поступления от оказания услуг
( выполнения работ ) , предо9тавление
которых для потребителей осуществляется
на платной основе (собственные доходы) ,
все го

руб. 5441в442,00 4,7,76009в, ]-з

в т. ч. заработная плата руб. 25979252 , 18 245в4,7,7 6,5t

Прочие выплаты руб. 646547,0в 41 44з5, з 6

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 80в9120,70 762t625|74

Услуги связи руб. 180821 , а0 ,7 
291,7 , 

,7 
в

Транспортные услуги руб.

Коtал,tунальные услуги руб. 2984,121,06 2494922,25

Арендная плата за пользование
имуществом

руб.

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 9240з2, в5 5699в3,22

Прочие работы, услуги руб. 24в,7 бз0 ,12 181з4]з,5,7
..

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

руб.

Пособия по социальной помощи руб. з5000,00 30000, 00

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

руб.

Прочие расходы руб. 7 97 4l2, 60 666284,,7з

Увеличение стоимости основных средств руб. зззOз10,80 29в27 бв , 46

Увеличение стоимости нематериальных
активов

руб.

Увеличение стоимости непроизведенных
активов

руб.

Увеличение стоимости материальных
запасов

руб. 90229в1 ,6! 644в850,51

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

руб.

Увеличение стоимост'и акций и иных Форм
участия в капитале

руб.

поступления средств по обязательному
медицинскому страхованию, всего

руб. 91вбв124в,60 860252з75,18

в т. ч. заработная плата руб. 612495010.46 5809з1140,15

Прочие выплаты руб. 2з6,7 695.4з 2\а6569,9з

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1в491з49з.15 169204699,66

Услуги связи руб. 22449,12 . 45 2\213з7, 0з

Транспортные услуги руб. 821 з166. з0 1 964599 , 4L

Коъапаунальные услуги руб. 19665192.29 1847збз,7 ,92

Арендная плата за пользование
имуществом

руб. 500000 45вззз, з7

Работы, услуги по содерх(анию имущества руб. 10095з90,t2 вз93709,91

Прочие работы, услуги руб. 1з9590 62.55 11в5Oз7в, 01

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

руб.

9"
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пособия по социальной помощи руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

руб.

Прочие расходы руб. бз1059 4.66 бt612,1в , 55

Увеличение стоимости основных средств руб. 7906029.в4 1 446075, в4

Увеличение стоимости нематериальных
активов

руб.

Увеличение стоимости непроизведенных
активов

руб.

Увеличение стоимости материальных
запасов

руб. 49890641.з5 451з4615,94

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

руб.

Увеличение стоимости акциЙ и иных Форм
участия в капитале

ру6 -

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 -

Колиtrаунальные 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 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.

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

руб -

ДoпoлнИтeлЬHoгocyДapcтBeНHoeкaЗeНнoeУчРexДeниeУffi
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1,7 показатели доведенных государственному
учреждению лимитов бюдхсетных
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.

Коъачrунальные 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 помоцtrи руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

руб.

Прочие расходы руб.

Увеличение стоимости основных средств руб.

Увеличение стоимосlи нематериальных
активов

руб.

Увеличение стоимости непроизведенных
активов

руб.

Увеличение стоимост'и 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.

18. .Щополнительно государственное автономное
учреждение указывает

Показатели за отчетный период

руб.

объем финансового обеспечения
развития государственного автономного
учрех(дения в рамках программ,
утверх(денных в установленном порядке

руб -

руб.

общая сумма прибыли государственного
автономного учрехщения 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
cTpaxoBIIt}lKoM по обязательному
социальному страхованию

х

II:
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средняя стоимость для потребителей
получения частично платных и полностью
платных услуг (работ) по видаЙ 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 учрех(дением государственного имущества

на начало отчетного
периода

На конец
отче тного
периода

19 Общая стоимость недвих(имого имущества,
находящегося у учрехщения на праве
оперативного управления :

руб. 218 5з4 982,48 21 в 5з4 9в2 , 4f

руб. 175 954 894,в1 17З 1В9 591, 65;

20 общая стоимость недвих(имого имущества,
находящегося у учреждения на праве
операtrивного управления и переданного в
аренду:

руб. 869 1в7, з4 92з 0I4,32

руб. 52з 4в1,94 549 ,79в,,7з

2t Общая стоимость недвих(имого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование :

руб - 6 7в4 624 | а5 6 930 з40,65

руб. 4 250 41з,61 4 272 654,06
22 общая стоимость движимого имущества,

находящегося у учрех(дения на праве
оперативного управления :

руб. з16 5з4 81,|,55 З29 002 15L,9il

руб. бв 916 516,L1 бз 664 з70, 9t]
2з общая стоимость двих(имого имущества,

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

руб.

руб.
24 общая стоимость двих(имого 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,l 60 9, з

26 Общая площадь объектов недвих(имого
имущества, находящегося у учрех(Дения на
праве оперативного управления и
переданного в аренду

кв. м t06,04 1,t2,04

21 общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учрех(дения на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

кв. м 9,79,8 1000,9

2в количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учрех(дения на
праве оперативного управления

шт. 13 1з

L2

Е



29 Объем средств, полученных в отчетном
году от распор ях<ения в устанqвленном
порядке имуществом, находящимся у
учрехцения на праве оперативного
управления

дополнительно государственные бюдх<етны

руб.

и автономн

х lЗ90206,'7З

ые учреждения указывают
Показатели за отчетный период

з0 Общая стоимость недвижимого имущества,
приобре тенного учрехщением за сче т
средств, выделенных министерством на
указанные цели:

руб. 564 з17 090,10

руб. 2,7 4 ,126 276, 5 9

31 общая стоимость недвих(имого имущества,
приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от оказания платных
услуг, выполнения работ ( собственные
доходы) и средств обязательного
медицинского страхования :

руб.

руб.
з2 общая стоимость особо ценного двих(имого

имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управленияz

руб. з06 52в 952,60

руб. 63 068 684,48
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