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Раздел I «Общие сведения об учреждении»
Основные виды деятельности: медицинская деятельность; фармацевтическая
деятельность; экспертная деятельность (в том числе экспертиза качества
оказания медицинской помощи онкологическим больным); клинические
исследования лекарственных средств и новых методов диагностики и лечения;
оказание консультативной, организационно-метод и чес кой помощи лечебнопрофилактическим учреждениям в проведении профилактики онкологических
заболеваний, первичной диагностики, организации онкологического скрининга
на территории Самарской области; медицинская деятельность по оказанию
первичной специализированной медико-санитарной помоши в амбулаторных
условиях по психиатрии; организация совместной деятельности с
подразделениями высших учебных заведений (научно-исследовательских
институтов) по оказанию диагностической, лечебной, консультативной помоши
и реабилитации больных; проведение в установленном порядке клинических
испытаний и научных исследований, экспертной оценки эффективности новых
методов диагностики, лечения и реабилитации населения,
профилактики заболеваний и осложнений, изучение и внедрение в практику
современных лечебно-диагностических методов в области онкологии,
разработка научно-методических пособий и публикация научных тру доп.
деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных
заболеваний (в том числе выполнение работ с микроорганизмами и
гельминтами 3-4 группы патогенности); участие в реализации государственных
программ Российской Федерации, Самарской области, ведомственных неясных
программ, а также программ в рамках международного

сотрудничества,

участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации
медицинского и научно-педагогического персонала; аиализ состояния
онкологической помощи населению, заболеваемости населения
злокачественными новообразованиями и смертности от них (причин позднего
выявления), разработка мероприятий по их устранению,
эффективности и качества профилактических мероприятий, диагностики,
лечения и диспансерного наблюдения за онкологическими больными на
территории Самарской области;

создание информационной системы н

соответствии с требованиями действующего законодательства для оценки
деятельности онкологической службы Самарской области и внедрение ее в
практическую деятельность; организация и проведение научно-практических
мероприятий по проблемам онкологии; методическое руководство и
консультативная помошь по вопросам санитарно-гигиенического просвещения
населения но профилактике онкологических заболеваний, соблюдению
здорового образа жизни;

сбор, накопление, хранение и передача данных для

регистров, ведение которых предусмотрено законодательством; оборот
Перечень видов деятельности {с
указанием основных видов
деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся
основными), которые
государственное учреждение
вправе осуществлять в
соответствии с его
учредительными документами

наркотических средств и психотропных веществ (хранение, отпуск,
приобретение, использование, уничтожение), внесенных в Список II в
соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и
психотропных веществах»; оборот наркотических средств и психотропных
веществ (хранение, отпуск, приобретение, использование, уничтожение),
внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом «О
наркотических средствах и психотропных веществах»; хранение,
консервирование и транспортировка препаратов крови и ее компонентов;
разработка и реализация мероприятий по организации, проведению и
повышению качества профилактических осмотров; организация и контроль за
проведением диспансерного наблюдения за онкологическими больными;

Причины отклонения
(примечания)

организация методической помоши лечебно-профилактическим учреждениям
по оказанию симптоматической терапии инкурабельным больным:
клинические испытания медицинских изделий.
Виды деятельности, не являющиеся основными: обучение медицинским
технологиям работников других учреждений здравоохранения; научноисследовательская деятельность; вакцинопрофилактика; оказание услуг
индивидуального ухода средним и младшим медицинским персоналом,
оказание услуг общественного питания; оказание услуг прачечной, оказание
транспортных услуг; издательская и полиграфическая деятельность,
реализация печатной продукции; дезинфекционные и стерилизацнонные
мероприятия; оказание услуг по утилизации отходон; передача имущества и
помещений в аренду, безвозмездное пользование, иных договором,
предусматривающих переход права владения и (или) пользования имущества;
розничная торговля (реализация) товарами медицинского и немедицинского
назначения и средствами по уходу за больными; розничная торговля
(реализация) промышленными и продовольственными товарами;
предоставление палат повышенной комфортности и другие бытовые и
сервисные услуги; участие в мероприятиях по лицензионному контролю н
отношении медицинских организаций, осуществляющих оказание
медицинской помощи онкологическим больным, независимо от их
организационно-правое ой формы в качестве экспертной организации;
эксплуатации радиационных источников, эксплуатация взрывоопасных и
взрывопожароопасных производственных объектов; монтаж и обслуживание
установок пожаротушения, установок пожарной и охранно-пожарной
сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, систем оповещения и
эвакуации при пожаре, систем дымоудаления, заполнений проемов и
противопожарных преград, организация и проведение мероприятий по
вопросам осуществления медицинской деятельности и оказания медицинской
помощи; благотворительная деятельность.
при пожаре, систем дымоудаления, заполнений проемов и противопожарных
преград, организация и проведение мероприятий по вопросам осуществления
медицинской деятельности и оказания медицинской помощи;
благотворительная деятельность.
1. Все виды доврачебной медицинской помощи по: анестезиологии и
реанимации, гистологии, диетологии, лабораторной диагностике, лечебной
физкультуре и спортивной медицине, медицинским осмотрам (предрсйсовым,
послерейсовым), медицинскому массажу, операционному делу, организации
сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии,
функциональной диагностике. При осуществлении амбулаторнополиклинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении
специализированной медицинской помощи по: гинекологии, аллергологии и
иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии,
дерматовенерологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике,
косметологии (хирургической), лечебной физкультуре и спортивной медицине,
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), неврологии,
нейрохирургии, онкологии, оториноларингологии, проф патологи и,
психотерапии, радиологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии,
стоматологии, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической,
терапии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии,
ультразвуковой диагностике, урологии,
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лиценой
хирургии, эндокринологии, эндоскопии. При осуществлении стационарной и
стационаро-замещаюшей медицинской помощи, в том числе: в) при
осуществлении специализированной медицинской помощи по: гинекологии,
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии,
бактериологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, диетологии,
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, косметологии

2

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за
плачу в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами, с указанием
шлребителей указанных услуг
((забот):

(хирургической), лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии,
нейрохирургии, онкологии, оториноларингологии, патологической анатомии,
X

психотерапии, радиологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирург ии,
стоматологии, стоматологии терапентической, стоматологии хирургическом,
терапии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии,
трансфузиологии,

X

ультразвуковой диагностике, уролог ии, физиотерапии, функциональной
диаг ностике, хирургии, челюстно-лииевой хирургии, эндокринологии,
эндоскопии
2. Лечебно-диагностические процедуры, исследования, манипуляции,
консультации и курсы лечения, проводимые на выезде больным
{ультразвуковые исследования, эндоскопические процедуры, функциональнодиагностические исследования, консультация онколога, манипуляции
мед сестры и фельдшер-лаборанта и др.).
3. Бытовые и сервисные услуги повышенной комфортности, предоставляемые
сверх установленного стандарта, в том числе:
3.1 госпитализация в одноместную палату:
3.2. госпитализация в двухместную палату.
4. Прочие услуги:
4.1. Копирование листа:
4.2. Отправка факсимильных сообщений;
4.3. Запись исследований на CD;
4.4. Обслуживание банкета, кофе-брейка, обеда сотрудниками пищеблока:
4.5. Стирка, глажка, дезинфекционно-дезинсекционная камерная обработка
белья.
4.6. Услуги по проведению научно-практических мероприятий по проблемам
онкологии.
4.7. Дезинфекция, предстерилиэационная обработка и стерелизация
хирургического инструмента.
4.8. Стерелизация мягкого инвентаря.
Получателями услуг являются физические и юридические лица
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года, серия 63 №002562063, дата внесения записи 02 03 2003, Свидетельство о
постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождения от 02.07.2001, серия 63
№ 005584874; Устав Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Самарский областной клинический онкологический
диспансер», утвержденный приказом министерства здравоохранения и
социальног о развития Самарской области от 08.1 1.201 1 № 1744 и приказом
министерства имущественных отношений Самарской области от 25.1 1.201 1
№ 3 7 3 3 с изменениями:
Лицензии на осуществление медицинской деятельности Ка ЛО-63-01-О04О90 от
29 декабря 20) 6г. и № ЛО-63-01-004352 от 01 сентября 201 7 г.. выданные
министерством здравоохранения Самарской области, Лицензия на
осуществление медицинской деятельности (специализированной, в том числе
высокотехнологичной) №ФС-63-01-001480 от 17 декабря 2013 г., выданная
Федеральной службой по надзору л сфере здравоохранения; Лицензии на
осуществление фармацевтической деятельности № Л0-63-02-000492 от 07
сентября 2011 г., выданной министерством здравоохранения и социального
развития Самарской области, и №Л0-63-02-001943 от 19 сентября 20 17,
X

выданной министерством здравоохранения Самарской области:
Свидетельство об аккредитации на право проведения клинических

3.

Перечень документов (с указанием
номеров, даты выдачи, срока
действия), на основании которых
государственное учреждение
осуществляет деятельность:
- свидетельство о государственной
регистрации учреждения;
- лицензии,
- другие разрешительные
документы

исследований лекарственных препаратов для медицинского применения
№ 374 от 08 февраля 2012 г., выданное министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации; Свидетельство об аккредитации
в сфере медицинской деятельности (привлечение в качестве экспертной
организации) № 12-АК от 14 ноября 2012. выданное министерством
здравоохранения Самарской области: Лицензия на осуществление
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих рас!ений № Л О-63-03000268 от 30.09.2016, выданная министерством здравоохранения Самарской
области; Лицензия на право эксплуатации радиационного
03-210-2989

источника № ВО-

ог 23 сентября 201 5г., выданная Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору. Лицензия на право
обращения с радиоактивными веществами при их транспортирован и и № ГН-06
501-3154

от 28 января 2016г., выданная Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору; Лицензия на
осуществление деятельности в области использования источников
ионизирующего излучения (генерирующих) № 63.СЦ 06 002.Л.000018.12.16 от
27.12.2016, выданная Федеральной службой по надзору в сфере защиты мран
потребителей и благополучия человека:

X

Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений №63-Б/00541 от 20 мая 20 ] i г., выданная министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: Лицензия на
осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов 1, 11, 111 классов опасности №ВХ-53-027267 от 2
июня 2016 г., выданная Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору: Санитарно-эпидемиологические
заключения
№63.СЦ.04.000.М.001208.09.13 от 18.09.2013.
№ 63.СЦ.04 000.М.001541.11.13 от 29.1 1.2013, № 63 СЦ 04.000.м.0() 1309.09 ] г,
от 2 1.09.2016, № 63.СЦ.04.000.М.000745.07.1 7 от 10.07.2017, №
63.СЦ.04.000.М.000910.08.17 от 17.0X 201 7, № 63.СЦ 04.000.М.000909 08 1 7 от
17.08.2017 и № 63.СЦ.04.000.М.000908.08.1 7 от 1 7.08.20 17, выданные
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Количество
штатных
единиц
государственного
учреждения
(указываются
данные
о
количественном
составе
и
квалификации
сотрудников
учреждения), в случае изменения
количества
штатных
единиц
учреждение указывают причины,
приведшие к их изменению на
конец отчетного периода):

Количество штатных единиц

ставки

2383.25

2426,5

4.

Квалификация
(перечислить):
Врачи
Д.м.н
К.м.н
Высшая категория
Первая категория
Вторая категория

Количестпо
штатных
единиц
в
целом
уменьшилось на 43.25ед _ в
связи
с
оптимизацией
штатной численности Из
них
но
источнику
финансирвоаиия средства
ОМС уменьшение на 43 5
ел..
средства
от
приносящей
доход
деятельное!и на 0,5 ел . по
источнику
финансирования субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственною задания
увеличилось
на
0.75
ел.(для
выполнения
патологоанито.мической
работы, в части вскрытий i

сотрудников

7
42
1 12
50
34

7
38
119
54
33

257
92
41

260
92
41

чел.

1 777

1 772

X

руб.

32 902,20

35 707,50

X

X

X

Средний медицинский персонал:

5.

6.

Высшая категория
Первая категория
Вторая категория
Среднегодовая
численность
работников
Средняя
заработная
плата
сотрудников
государственного
учреждения
(включая
руководителя)

Дополнительно государственное автономное учреждение указывает
7.

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

X

X

Раздел 2 «Результат деятельности

8.

учреждения»

Изменение («+» увеличение, «-»
уменьшение)
стоимости
нефинансовых
активов
относительно
предыдущего
отчетного года
- балансовая стоимость
- остаточная стоимость

руб.
%
руб.
%

X
X
X
X

-1 049 962 363.26
-9,32
-1 058 518 400,87
-17,37

X

9.

Общая
сумма
выставленных
требований в возмещение ущерба
по
недостачам
и
хищениям
материальных
ценностей,
денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей

руб.

X

12 865,78

руб.
%

X
X
X
X
X
X
X
X

0,00
0.00

Изменение {«+«увеличение, »-»
уменьшение)
дебиторской
и
кредиторской
задолженности
государственного учреждения в
разрезе поступлений
(выплат),
предусмотренных
Планом
государственного
учреждения
относительно
предыдущего
отчетного
года
с
указанием
причин
образования
просроченной
кредиторской
задолженности,
а
также
дебиторской
задолженности,
нереальной к взысканию:
субсидии
на
выполнение
государственного задания
дебиторская
задолженность.
всего
в т ч нереальная к взысканию
- кредиторская
всего

задолженность.

в т.ч. просроченная
целевые субсидии
дебиторская
задолженность,
всего
в т.ч. нереальная к взысканию
кредиторская
всею

задолженность.

бюджетные инвестиции
дебиторская
задолженность,
всего
в т.ч. нереальная к взысканию
кредиторская
всего

задолженность.

вт.ч. просроченная
поступлении от оказания услуг
(выполнении
работ),
предоставление которых для
потребителей
осуществляется
ня плитной основе (собственные
доходы)
дебиторская
задолженность.
всего
в т.ч. нереальная к взысканию
кредиторская
всего

задолженность.

в т.ч. просроченная
поступления
обязательному
страхованию
дебиторская
всего

задолженность,

задолженность,

в т.ч. просроченная
поступления
от
реализации
ценных бумаг
дебиторская
задолженность.
всего
в т.ч. нереальная к взысканию
- кредиторская
всего

руб.
%

X
X
X
X
X
X
X
X

-

+38 829.7
+22,1 1

X
X

А
X
-

X
X
-

руб.
%
руб.

%
руб.
%
руб.
%

руб.
%
руб.
%
руб.
%
руб.
%

X
X
X
X
X
X
X
X

-

X
X
X
X
X
X
X
X

-412 824.12
-8,51

-

X

-

+ 1 190 673.63
••25,03

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

+ 28 995 926,21
+26,34

X
X

т22 819 690,22
<53,95

\

X
X
X
X
X
X
X
X

-

средств
по
медицинскому

в т ч нереальная к взысканию
кредиторская
всего

руб.
%
руб
%
руб

%

вт.ч просроченная
10.

руб.
%
руб.
%
руб
%

X
X

задолженность,

в т.ч просроченная

руб
%
руб
руб
%
руб.
%

руб.
%
руб

%
руб.
%
руб.
%

-

-

X

11.

12.

13.

14.

Суммы
доходов,
полученных
государственным учреждением от
оказания
платных
услуг
(выполнения работ);
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы),
оказываемые
потребителям ( в динамике и
течение отчетного периода):
на
на
на
на

руб.

Приложение
Приложение
Приложение
Приложение

X
X
X
X

№1
№1
№ 2
№2

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами) учреждения, всего

X

97 909

X

в
т.ч.
потребителя

X

18 406

X

X

Обоснованные жалобы отсутстууют

X

платными

для

Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам
их
рассмотрения меры

шт.

Дополнительно государственное бюджетное и автономное учреждения указывает
Плановые показатели
Суммы плановых и кассовых
поступлений (с учетом возвратов),
в
разрезе
поступлений
предусмотренных Планом:

15.

X

X

руб.
руб.
руб.
руб.

1 января
1 апреля
1 октября
31 декабря

! IS 571 343,57

к

субсидии
на
ныполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступление от оказания услуг
(выполнения
работ),
предоставления
которых
для
потребителей осуществляется на
платпой
основе
(собственные
доходы)
поступления
средств
по
обязательному
медицинскому
страхованию
поступления от реализации целых
бума)
Суммы плановых и кассовых
выплат
(с
учетом
восстановленных
кассовых
выплат)
в
разрезе
выплат,
предусмотренных Планом
субсидии
на
выполнение
государственного задания, всего
в т.ч. Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плат за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
государственным
и
муниципальным организациям
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями
сектора
государственного управления
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных акгивов
Увеличение
стоимости
непроизведенных активов
Увеличение
стоимости
материальных запасов

Кассовое исполнение

руб.

2 151 94(1 761,57

2 048 7KJ 'J92.44

руб

110 703 609,07

110 580 041.55

руб
руб.

184 111,33

1 84 102,00

руб.

157 950 230,70

150 256 406 61

руб.

1 883 102 810,47

1 7S7 763 442,28

руб.

-

-

руб

2 166 013 817,03

2 024 244 «(>(.,27

руб.

1 10 763 530,37

1 10 639 962.85

руб.
руб.

32 129 331.52
67 1 19,42

32 1 18 151.74
67 1 19.42

руб.

9 730 322,24

9 728 033,96

руб
руб
руб.

1 19 417,24

119 417,24

3 739 254,94

3 739 254.94

руб.

2 865 665,04

2 865 665.04

руб.

1 404 372,05

1 404 372.05

руб.

832 706,16

767 .>48,00

руб.

200 000,00

199 077,00

59 675 341,76

59 630 623,46

руб.

руб.

руб

руб.

руб.
руб.
руб.

Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
целевые субсидии, всею
в т.ч Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плат за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
государственным
и
муниципальным организациям
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями
сектора
государственногоуправлсния

руб.

руб.

-

-

руб.
руб.
руб.

184 111,33

184 102,00

руб.

-

руб.
руб
руб.

-

руб

-

руб
руб.

руб

-

руб.

-

руб.

бюджетные инвестиции, всего

руб.

в т.ч. Заработная плата

руб.
руб

руб.

-

-

руб.

-

-

руб.

-

руб.

-

руб.
руб

руб

-

-

руб.
руб.
руб.

-

-

-

руб.
руб.

-

руб.
руб

Пособия по социальной помощи

руб

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями
сектора
государственного управления

руб.

Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных активов
Увеличение
стоимости
непроизведенных активов
Увеличение
стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
поступления от оказания услуг
(выполнения
работ),
предоставления
которых для
потребителей
осуществляется
на платной основе (собственные
доходы), всего
в т.ч. Заработная плата

184 102,00

184 П 1,33

руб.

Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных активов
Увеличение
стоимости
непроизведенных активов
Увеличение
стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плат за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
государственным
и
муниципальным организациям

-

-

-

-

руб.
руб.

-

руб.

-

руб.

-

руб.

руб.

руб.

-

руб

166 014 985.87

руб.

72 045 9S8,94

143 052 514.43

1

71 878 800.6"

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плат за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
государственным
и
муниципальным организациям
Пособия по социальном помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями
сектора
госуларственногоупранлепия
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных активов
Увеличение
стоимости
непроизведенных активов
Увеличение
стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
поступления
средств
по
обязательному
медицинскому
страхованию, в с е ю
в т.ч. Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плат за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
государственным
и
муниципальным организациям
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями
сектора
государственного управления
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных активов
Увеличение
стоимости
непроизведенных активов
Увеличение
стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
поступления
от
реализации
ценных бумаг, всего
в т.ч. Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плат за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества

руб.

480 208,00

272 5«147

руб

21 247 202,45

21 191 071.45

РУб
руб.
руб.

298 162,20
416,00
2 581 403,24

248 1 27,86
221.81
2 022 322,23

руб.

4 200,00

3 600.00

руб.

6 689 580,95

5 8.45 9X7.25

руб.

7 963 810.84

5 890 837,63

руб.

80 000,00

16 092 .43

руб.

507 000,00

502 000.0U

РУб

4 895 695,65

3 976 087.52

руб.

7 556 292,02

5 440 394,94

4 1 665 025,58

25 724 410.15

руб.

1 889 051 189,46

1 770 368 28''99

руб.
руб.

667 277 848,60
3 994 1)00,00

666 0S9 890.71
3 489 773,44

руб.

203 173 458,89

201 440 829.10

руб.
руб.
руб

1 736 201,11
19 584,00
109 979 304,47

1 376 168.69
10 442,39
91 745 346.14

руб.

0,00

руб

1 14 770 973,35

руб.

32 493 895,15

руб.

-

руб.

1 175 500,00

руб.

руб.
руб.
руб.

руб.

руб.

руб

103 578 3X4.9 7
147 459.65

S89 586.02

-

руб.

121 546 337,00

1 17 974 421.00

руб.

7 876 987.96

4 270 793.83

руб.

-

-

руб.

-

руб.

625 007 098,93

руб.

руб.
руб.

-

руб.
руб.

-

руб
руб.
руб.
руб.

-

руб.
руб.

-

550 355 186.05

16.1

Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
государственным
и
муниципальным организациям

руб.

Пособия по социальной помоши

руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями
секзора
государственного управления

руб.

Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных активов
Увеличение
стоимости
ненроизведенных активов
Увеличение
стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
Объем исполнения
публичных
обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в
денежной форме

руб

-

руб.
руб

-

-

руб.
руб.

-

руб.

-

руб

-

руб

руб.

-

Дополнительно государственное казенное учреждение у к а з ы в а е т

17.

Показатели
доведенных
государственному
учреждению
лимитов бюджетных обязательств
и показатели кассового
вт. ч. Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плат за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
государственным
и
муниципальным организациям
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, о п л а ч и в а е м ы е
организациями
сектора
государственного упранления
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных активов
Увеличение
стоимости
непроизведенных активов
Увеличение
стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале

-

-

руб
руб
руб.
руб.

-

руб.
руб.
руб

-

руб.

-

1

-

-

-

руб.

-

руб.
руб

руб.

руб.

-

руб.
руб.
руб.
руб.

-

руб.

-

руб

-

руб.
Дополнительно государственное автономное учреждение указывает
Показатели за отчетный период

- объем финансового обеспечения
выполнения
государственного
задания;

руб.

- обт.ем финансового обеспечения
развития
государственного
автономного учреждения в рамках
программ,
утвержденных
в
установленном порядке;

руб

- информация об исполнении
государственного задания;

руб.

-

общая
сумма
прибыли
государственного
автономного
учреждения
после
налогообложения
к
отчетном
периоде, образовавшаяся в связи с
оказанием частично платных и
полностью платных услуг.

руб.

-

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

X

-

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,

18.

Рачдел 3 «Об использовании, закрепленного la учреждением
государственного
имущества»
На начало отчетною периода

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Общая стоимость недвижимого
имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного управления:
- балансовая стоимость
- остаточная стоимость

На конец отчетного периода

руб.
руб.

6 003 347 937,36
5 482 348 083,62

5 139 822 199.30
4 629 863 326,с)4

- балансовая стоимость
- остаточная
стоимость
Общая стоимость недвижимого
имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного
управления,
и
переданного
в
безвозмездное
пользование:
- балансовая стоимость
- остаточная стоимость
Общая
стоимость
движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного управления:
- балансовая стоимость
- остаточная стоимость
Общая
стоимость
движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного
управления,
и
переданного в аренду:
- балансовая стоимость
- остаточная
стоимость
Общая
стоимость
движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного
управления,
и
переданного
в
безвозмездное
пользование:

руб.
руб

2 044 264,07
1 843 398,45

1 928 316.96
1717 809,02

руб.
руб.

8 271 583,68
7 692 572,82

8 271 585,(i8
7 609 S 56.9 8

руб.
руб

5 231 956 975,86
610072 941,55

5 045 520 350.66
404 039 297.36

руб.
руб

21 040,43
0,00

2 1 040.43
0.00

- балансовая стоимость
- остаточная
стоимость
Оби] ал
площадь
объектов
недвижимого имущестна,

руб.
руб.

-

кв.м.

71 893,40

69 929.60

кв. м.

19,79

18.69

Общая стоимость недвижимого
имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного
управления,
и
переданного в аренду:

Общая
площадь
объектов
неднижимого
имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и
переданного в аренду

-

27,

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

кв м.

129,90

(24.90

28.

Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на
нраве оперативного унранления

шт.

19.00

1 1.00

29.

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

руб.

X

371 559.08

Дополнительно государственные бюджетные и автономные учреждении указывают
Показатели за отчетный период

30.

31.

Общая стоимость недвижимого
имущества.
приобретенного
учреждением за счет средств,
выделенных министерством на
указанные цели
- бшансовии стоимость
- остаточная стоимость

5 168 074 301,80
4 629 863 326,94

Общая стоимость недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением за счет доходов,
полученных от оказания платных
услуг (выполнения работ) и иной
приносящей доход деятельности
- балансовая стоимость
- остаточная стоимость

32.

руб.
руб.

РУб.
руб.

-

Общая стоимость особо ценного
движимого
имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
- бшшнежан стоимость
- остаточная стоимость

руб.
руб

4 579 912 661.93
401 043 524,49

