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Количество штатных единиц на начало года 1 293,50 

Количество штатных единиц на конец года 1 475,00 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 42 909,31 

 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах  

Изменение балансовой стоимости нефинансовых 
активов, всего, из них:  

Без изменений  

балансовой стоимости недвижимого имущества Без изменений  

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества  Без изменений  

 

Общая сумма требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей, (руб.)  

  

 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах  

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:  Без изменений  

по доходам (поступлениям) Без изменений  

по расходам (выплатам) Без изменений  

  

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год:  Без изменений  

просроченной кредиторской задолженности Без изменений  

 



Сведения о кассовых поступлениях  Сумма, руб.  

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:  1 508 615 367,48 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  12 964 871,30 

целевые субсидии  41 976 999,95 

бюджетные инвестиции  0,00 

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

1 453 673 496,23 

 

Сведения о кассовых выплатах  

Направление расходов  Сумма, руб.  

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 690 328 061,52 

Услуги связи 1 018 257,89 

Транспортные услуги 856 760,00 

Коммунальные услуги 31 308 620,04 

Арендная плата за пользование имуществом 6 435 081,62 

Работы, услуги по содержанию имущества 20 922 573,52 

Увеличение стоимости основных средств 16 773 959,80 

Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 539 400 600,48 

Итого  1 307 043 914,87 

 

Услуги (работы) учреждения  

Наименование услуги 
(работы)  

Количество потребителей  Количество жалоб  
Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб  

Паллиативная медицинская 
помощь 

897 0  

Медицинская помощь в 
экстренной форме 
незастрахованным 
гражданам в системе 
обязательного медицинского 
страхования 

556 0  

 

Сведения о балансовой стоимости имущества  

 На начало отчетного года, 
руб.  

На конец отчетного года, 
руб.  

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из 
них:  

258 993 236,74 253 500 479,00 



недвижимого имущества, переданного в аренду  0,00 0,00 

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование  

258 993 236,74 253 500 479,00 

  

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:  424 348 922,38 450 480 120,45 

движимого имущества, переданного в аренду  0,00 0,00 

движимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование  

424 348 922,38 450 480 120,45 

 

Сведения о площадях недвижимого имущества  

 На начало отчетного года, 
кв.м.  

На конец отчетного года, 
кв.м.  

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, 
из них:  

0,00 0,00 

переданного в аренду  661,51 661,51 

переданного в безвозмездное пользование  27 923,80 27 923,80 

  

 На начало отчетного года, 
руб.  

На конец отчетного года, 
руб.  

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

0,00 0,00 
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