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Сформировано:
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КПП 694901001

Количество штатных единиц на начало года

382,50

Количество штатных единиц на конец года

388,50

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

55 630,00

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов,
всего, из них:

Увеличение

26,70

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

Увеличение

38,30

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

30,60

по доходам (поступлениям)

Увеличение

30,60

по расходам (выплатам)

Без изменений

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год:

Уменьшение

просроченной кредиторской задолженности

62,30

Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

310 574 553,89

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

101 177 100,00

целевые субсидии

38 521 321,00

бюджетные инвестиции

0,00

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности

170 876 132,89

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

код
главы

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

Сумма, руб.

000

00

00

0000000000

000

220 138 480,99

Услуги связи

000

00

00

0000000000

000

267 839,37

Транспортные услуги

000

00

00

0000000000

000

6 322,13

Коммунальные услуги

000

00

00

0000000000

000

6 261 087,23

Арендная плата за пользование имуществом

000

00

00

0000000000

000

244 067,76

Работы, услуги по содержанию имущества

000

00

00

0000000000

000

17 357 541,26

Увеличение стоимости основных средств

000

00

00

0000000000

000

32 427 972,47

Увеличение стоимости нематериальных
активов

000

00

00

0000000000

000

815 828,00

Увеличение стоимости материальных запасов

000

00

00

0000000000

000

43 919 125,37

Прочие расходы

000

00

00

0000000000

000

218 135,29

Итого

321 656 399,87

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Количество потребителей

Количество жалоб

Паллиативная медицинская
помощь

4059

0

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в
базовую программу
обязательного медицинского
страхования

23287

0

Скорая, в том числе скорая
специализированная,
медицинская помощь (включая
медицинскую эвакуацию), не
включенная в базовую программу
обязательного медицинского
страхования, а также оказание
медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях

2118

0

Специализированная
медицинская помощь (за
исключением
высокотехнологичной
медицинской помощи), не
включенная в базовую программу
обязательного медицинского
страхования, по профилям:

782

0

Проведение предсменных
(предрейсовых) и послесменных
(послерейсовых) медицинских
осмотров

10053

0

Проведение периодических
медицинских осмотров

1271

0

Медицинское
освидетельствование на
состояние опьянения
(алкогольного, наркотического
или иного токсического)

45

0

Проведение медико-санитарных
мероприятий по
предупреждению, выявлению
причин, локализации и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций,
радиационных, химических и
биологических аварий и
инцидентов, распространения
инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений)

1

0

Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

Сведения о балансовой стоимости имущества

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду

На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

35 742 412,40

35 742 412,40

0,00

0,00

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

113 200 106,54

152 924 856,89

движимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

На начало отчетного года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

7 802,60

7 802,60

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.

0,00

0,00

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом

