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п/п
Напменование показатепя деятеJIьностп Едпнпца

пзмерени
я

l-п
предшест
вующий

год

1-й
предшеств
ующий год

1 Исполнение задаЕия учредитеJIя % 100% 100%

2. Осуществлешле деятеJъности в соответствии с
обязатеrьствttIt{и перед страховщrком по обязате.тьному
coIIиaJIьHoMy fiрахованию :

Круглосугочшrй стаIщонар
Дневной стаIц.rоЕар гтри AITY
Амбулаторно-поликJIиЕиЕIескм помощь
Скорм помоць

%

l00% l00%

Общее колшIество потребителей, воспоJIьзовавшID(ся

услугами (работами) автономного утеждения, в том
числе:

человек
9,7 17| l02 301

Бесшrатrшми, в том числе по видам усJrуг:
Круглосугочrшй стационар Случй

госпитали
заlцп/кой
ко/дrи

10l 711 l08 980

Щневной стационар случай
лечения/п
aIpreHTo/

дш
Амбулаторно-поликJIиниЕIеская помощь посещени

п 6| \42 60 998

Скорая помотцъ вызовов

Частично платными, в том числе по видам услуг:
Круглосуточrшй стаIцонар койко/дrпл

Дневной стационар пациенто/
дни

Амбулаторно-поликJIиниЕIеская помопIъ посещени
и

Скорая помощь вызовов

Полностью платными, в том числе по видам усJIуг:
Круглосугочrшй стационар коiлко/дни 2з02 2206

,Щневной стационар паrщеrrто/
дil,I

J

Амбулаторно-поликJIиншIескаII помоrць посещени
и

lб 594 l8 086

Скорая помощь вызовов

отчетный

9,7%

97%

l l0 982

86 750

50 407

l48

год

2зl l
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2



Средняя стоимость поJryчения частично ппатных усJryг
в том числе по

рублей4.

Средrяя стоимость поJIучения IшатньD( усJtуг дJIя
потребrгелей, в mм числе по вI,tдам:

рублей

Круглосуточный стационар з7 980 4\ 00,7
,7 бз

,Щневной стаIц.Iонар

Амбулаторно-поликJIини.Iескм помощь 2 86з 2 440 l

4а.

помошъ
5 Среднегодовая численность рабопплков человек 1384 1418 l437,7
6. Средrемесячная заработнaш mlaTa работнrасов. рублей 44240,34 46 876,70 50 870,00
,7 Объем фrшrансового обеспечеrп.rя задаЕия утедитеJIя тыс.

24 492,20 209зз,9

'7а. Внебюджетнм деятельность (по отчетной форме 00019) тыс.
265 з50,95 292 812,з8 26з з|2

,7б. ВМП за счет средств федерального бюддета тыс.
99 011,12 88 264,з7 94

Объем фиrrансового обеспечеrп.rя развития учреждения в
pa},{Kilx црограмм, у_твержденных в устаIrовленном

в том числе:

тыс.

рублей з9 252,40 42 зз,7,20

Объем фшrансового обеспечеrпrя

рап,rках медI,rrццIской помощи, оказаrтrrой в учреждениях
развития учреждениrI в

рт рФв

тыс.

рублей з8 197,70 41 405,10

Объем финансового обеспечеrпля развития у{реждения в
рамках медшIшrской помощи, оказашrой лицам, не

по оМС

тыс.

рублей 1 054,70 l292,10

Объем финансового обеспечения по ryберкулезной тыс.

тыс.

Вышtаты водитеJIям отделений па-тrлиатrшной

Объем фrтrансового обеспечения по Jьготному тыс.

Объем финансового обеспечеrшrя в pa}rкax приорIrтетного
национапьного rФоекта кЗдоровье> по родовым

тыс.

рублей

Объем финансового обеспечения мероприятий по
организilIилI дополнительного профессионtUьного
образовашrя медшц,Iнскш( работников по программаr\,r
повышеЕиrI квалифlшаIцги, а также по приобретению и
цроведению ремонта медIдцillского оборудованиrI за счет
средств нормированного страхового запаса ТФОМС
рт.

тыс.

рублей

Объем софинансируемых
организаIшям на оплату
медшцlнского персонала

запаса ТФомс Рт
за счет

медшIинскимрасходов
труда врачей и среднего

средстts

тыс.

рублей

8

Объем финансового обеспечения медщш{скlп(
оргашлзацrй в условиях чрезвычайной си:гуации и (или)
при возникновении угрозы распространения заболеваrпй,
цредставJIяющID( опасность дIя окрухtающш(, в pEll\dкilx

реаJIизации ТП ОМС за счет средств резервного фонла
рФ

тыс.

рублей

9 Объем финансового обеспечеrшля в рамках програлд{ы
государственньгх гараrrтлй окzвания грtuкданам
Росслйской Федерации бесrшатной медшIинской помощи
на

тыс.
рублей l 427 зз7,

79
1 288 133,68

10 Субсидии на иные цели за счет бюджета Рестryблики тыс.
84 483,89 |22 7,76,6 255 050,88

2l \64,8

23 95|,26

22 82з,9

| |27,зб

{

l 136 31

кочглосчточrшй стационао пчблей
Дневной стilшонаD пчблей
Амбулаторно-поликJIиниtIескЕtя помоrгFl Dублей
CKonM помоць очблей

,ý

Выrшrаты водитеJIям ССМП
пчблей
тыс.
рчблей

Ll!

\
ý

ч



тыс.
рублей

10. l Субсидии на иные цели за счет федерапьного бюджета

5 69з,3 4 |5,7,211 Прибыль после наJIогообложения в отчетном периоде

|2.

lз

|4. Иrше сведения

84 218"7

Перечеtъ видов деятельности:

При осуществлении доврачебной медшрIнской помощл по:

анестезиологии и реаниматологии, гистологии, диетологии, лабораторной диагностике, лечебной физкульryре и
спортrвной медициЕе, медиIцlнским осмотам (гrрелрейсовым, послерейсовым),медlщинской статистике,
медшIинскому Macca)Ky, oпepalploнHoмy делу, оргаЕизации сестинского дела, реЕтгенологии, сестинскому деJry,

амбулаторно-поликJIини.Iеской помощи, в том числе:

а) при ос)ществпении специаJIизированной медшдш{ской помоща по:

акушерству и гинекологии, аJIлергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, восстаЕовитеJьIrой
медиIцне, гастроэнтероJIогии, дерматовенеролгии, иrrфекционrшм болезняrл, кардиологии, клиlптческой
лабораторной диагностике, кlrини.Iеской фармакологии, контроJIю качества медшIиЕской помощи,
косметологии(терапевтической), лечебной физкультуре и спортlшной медиIц{не, мануальной терапии,
медшIинским осмотрам (пред9арrгеJБным, периодиЕIескIаr), неврологии, нефохирургrшr, нефрологtлl,
общественному здоровью и организации зд)авоохранения, онкологии, отоларингологии, офта.пьмологrп,r,

применению традщионной медrщиrш, гrрофпатологии, псID(иатрии, пульмонологии, радиологии, рентгенологии,
рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургlпа, стоматологии терапевтшIеской, тераrrии, транспортцровке
донорской крови и ее компонеЕтов, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотераrши,
функчиональной диагностике, хирургии, экспертrтзе времеrпrой нетрудоспособности, экспертизе профпрrголности,

При осуществrrении стаI+лонарной помощи, в том числе:

а) при осущестыIении специаJIизlтрованной медицинской помощи по:

абдомшrальной хирургии, аJIлергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии,
восстановительной медиIц{не, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, диетологии, забору, заготовке, хранению
донорской крови и ее компоЕентов, забору, хранению органов и тканей человека дJIя тансппантации,
rлrфекционtшм болезrrяr,r, кардиологии, кJIиниЕIеской лабораторной диагностике, кJIиниЕIеской фармакологии,
контроJIю качества медIшц,Iнской помощ,r, лечебной фIirзкульryре и спортивной медицине, мануа.пьной терЕIIIии,

неврологии, нефохирургии, нефрологlшл, обществеrпrому здоровью и организации зд)авоохранения, онкологии,
отоларингологии, офтальмологии, патологической aHaToMrшr, црименению методов традшц,Iош{ой медиrцrrш,
псIо(иатрии, IIуJьмонологии, радиологии, реЕтгенологии, рефлекоотерапии, сердечно-сосудистой хирургtл.I,
стомаюлогии терапевтиЕIеской, терагпtи, функIцаональной диагностике, хцрургии, экспертизе временной

Состав наблюдательного совета ( с указаr*rем должностей, фамиlrлй, имен и отчество)

l. Саддков Марат Наи:rевич

2. Стрюкова Татьлrа Аншtеевна

Представlrгель Миtплстерства земельньгх и имущественrшrх отношешrй

3. Млшлубаева Гузель Эдуардовна

ПредставIтгель Кабинета Мrшrистров Ресгryблики Татарстан

4. Шакирова Гузель Раисовна

Представrrель обществеrпrости:

5. Сорокrлr Ваперий Юрьевич

6. Гильмутдrлrов Альберт Харисович

коJIлектива:
8. Горнаева Лрr.пия Ильгизовна

Главньй бухгатrгер

автономного учреждения

7

к_> 2021 г.

МlхтоваГ.М.

lг.

Хафуллин Р.Н.

Ппе.t


