
Отчет о результатах деятельности  
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

профилактики и борьбы со СПИД № 2» министерства здравоохранения 
Краснодарского края  в 2016 году об использовании закрепленного за 

ним государственного имущества 
 

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 
№ 
п/п 

Наименование показателя Отчет об использовании 

1 Перечень видов 
деятельности (с указанием 
основных видов 
деятельности и иных видов 
деятельности, не 
являющихся основными), 
которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии 
с его учредительными 
документами; 

Медицинская деятельность, в том числе 
работы (услуги), выполняемые при 
осуществлении доврачебной 
медицинской помощи, при 
осуществлении амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи, 
при осуществлении специализированной 
медицинской помощи, при 
осуществлении стационарной 
медицинской помощи. 

2 Документ, утверждающий 
перечень услуг (работ), 
которые оказываются 
потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами с указанием 
потребителей указанных 
услуг (работ)  
 
 

Разрешение на право оказания платных 
медицинских услуг № 249 от 30.05.2014 
года. 
Дополнение к разрешению на право 
оказания платных медицинских услуг № 
302 от 15.10.2015 года. 
Перечень платных медицинских услуг по 
прейскуранту цен на платные 
медицинские услуги (кроме экстренной 
медицинской помощи) - приказ 
региональной энергетической комиссии – 
департамента цен и тарифов 
Краснодарского края № 44/2014-м от 
26.12.2014.  
Потребители услуг – физические лица, 
юридические лица, лечебно-
профилактические учреждения 
Краснодарского края. 

3 Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи  и 
срока действия), на 
основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство 
о государственной 
регистрации учреждения, 
решение учредителя о 
создании учреждения и 

1. Устав, утвержденный приказом 
департамента здравоохранения 
Краснодарского края от 18.11.2011г. № 
4307, согласован приказом департамента 
имущественных отношений 
Краснодарского края от 10.10.2011 № 
1518; Изменения в устав, утверждены 
приказом министерства здравоохранения 
Краснодарского края от 02.10.2012г. № 
4835, согласованы приказом 
департамента имущественных 



другие разрешительные 
документы); 

отношений Краснодарского края от 
19.09.2012 № 1665; Изменение в устав, 
утверждено приказом министерства 
здравоохранения Краснодарского края от 
27.11.2012г. № 5871, согласовано 
приказом департамента имущественных 
отношений Краснодарского края от 
23.11.2012 № 2244 -" государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями 
№ 2" департамента здравоохранения 
Краснодарского края переименовано в 
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями № 2" 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края;  
Изменение в устав,  согласовано 
приказом департамента имущественных 
отношений Краснодарского края от 
13.12.2013 № 2156 «О согласовании 
изменений в устав государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями №2»,  
приказа министерства здравоохранения 
Краснодарского края № 1 от 09.01.2014г. 
«Об утверждении изменений в устав 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями №2» 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края, в соответствии с 
приказом министерства здравоохранения 
Краснодарского края от 18.10.2013г № 
5372 «О переименовании 
подведомственных учреждений»,  
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями № 2" 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края переименовано в 
государственное бюджетное учреждение 



здравоохранения "Центр профилактики и 
борьбы со СПИД  № 2" министерства 
здравоохранения Краснодарского края. 
2. В соответствии с распоряжением 
главы администрации Краснодарского 
края от 21.12.2005г. № 1193-р "Об 
утверждении перечня муниципальных 
учреждений здравоохранения, 
принимаемых в государственную 
собственность Краснодарского края на 
безвозмездной основе" учреждение 
принято в государственную 
собственность Краснодарского края; 
3. Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности № ЛО-23-01-
007046 от 07 апреля  2014 года  
4. Свидетельство о государственной 
регистрации права от 14.01.2013г. № 
205594 серия 23-АЛ (нежилое здание-
лаборатория оперативное управление); 
5. Свидетельство о государственной 
регистрации права от 14.01.2013г. № 
205595 серия 23-АЛ (земельный участок 
постоянное бессрочное пользование); 
6. Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе № 0088898993 серия 23 
от 17.08.2005г. ИНН 2365004015, КПП 
236501001; 
7. Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица в 
ЕГРЮЛ  №008896213 серия 23 от 
21.02.2014г. 

Дополнительные сведения к разделу 1 «Общие сведения» 
№ 
п/п 

Наименование показателя Отчет об исполнении 
на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 Количество штатных единиц 
учреждения, всего 
В том числе: 
- врачей; 
-среднего медицинского персонала; 
-младшего медицинского персонала; 
- прочего персонала (административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего 
персонала) 
 

 
31,75 

 
9,00 
8,25 
3,50 
11,00 

 
31,75 

 
9,25 
8,00 
3,50 
11,00 



2 % укомплектованности учреждения 
физическими лицами, всего 
в том числе: 
- врачами; 
-средним медицинским персоналом ; 
-младшим медицинским персоналом; 
- прочим персоналом 
(административно-хозяйственным, 
учебно-вспомогательным и 
обслуживающим персоналом) 

 
75,6 (24 чел.) 

 
77,8 (7чел.) 
72,7 (6 чел.) 
57,2 (2 чел.) 

81,8 (9 чел.) 

 
78,7 (25 чел.) 

 
 64,9 (6чел.) 
 87,5 (7 чел.) 
85,7 (3 чел.) 
81,8 (9 чел.) 

3 % персонала аттестованного на 
квалификационную категорию (к 
общему количеству физических лиц), 
всего 
в том числе: 
 - % врачей; 
-% среднего медицинского персонала; 
 

 
 
 

46,2 
 

42,9/3 
50/3 

 
 
 

46,2 
 

50/3 
42,9/3 

4 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения, всего (руб.) 
в том числе: 
- врачи; 
-среднего медицинского персонала ; 
-младшего медицинского персонала; 
- прочего персонала (административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего 
персонала) 

 
42 718,3 

 
57 210,6 
34 565,7 
27 487,4 
42 402,5 

 
34 179,0 

 
45 213,4 
28 041,7 
23 074,0 
35 292,4 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 
№ 
п/п 

Наименование показателя  Отчет об исполнении 

1 % выполнения 
государственного задания в 
разрезе государственных услуг 
(работ) 

1. Первичная медико-санитарная 
помощь, не включенная в базовую 
программу ОМС. Первичная медико-
санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения;   
Клиническая лабораторная 
диагностика, амбулаторная помощь– 
104,50% 
2. Первичная медико-санитарная 
помощь, не включенная в базовую 
программу ОМС. Первичная медико-
санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения - Вич-
инфекция, амбулаторная помощь– 
104,49% 
3. Организация и проведение 
консультативных, методических, 



профилактических и 
противоэпидемических мероприятий 
по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекций – 104,71% 

2 Изменения (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)  

 
+1,0% / -0,8% 

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

 

4 Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 
финансово- хозяйственной 
деятельности государственного 
учреждения (далее План) 
относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию; 
 
 

По Дебиторской задолженности  
на конец 2016 года произошли 

изменения в сторону увеличения,  
по сравнению с показателями на 

конец 2015 года на 100%. 
Дебиторская задолженность 

составила  
102061,00 руб. 

Кредиторская задолженность  
по итогам 2016 года составила 

9325,63 руб. 
 

5 Сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения 
работ); 

3 746 560,00 

6 Нормативный документ, 
утверждающий цены (тарифы) 
на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям  

Приказ Региональной энергетической 
комиссии Департамента Цен и 
тарифов Краснодарского края № 
44/2014-м от 26.12.2014г.  

7 Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том 
числе платными для 

11456 



потребителей); 
8 Количество жалоб 

потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том 
числе платными для 
потребителей) 

Нет 

9 Суммы  плановых поступлений 
в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом: 
 
- субсидий на выполнение 
государственного задания 
 
- субсидий на дополнительное 
профессиональное образование 
работников государственных 
учреждений Краснодарского 
края 
 
 - Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
работникам государственных и 
муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в 
сельской местности 
 
- целевых субсидий на 
выполнение мероприятий по 
совершенствованию 
противопожарной защиты 
 
поступления от приносящей 
доход деятельности  

 
16 950 124,16 

 
 
 

12 563 700,00 
 
 

31 600,00 
 

 
 

 
 
 
 

71 388,74 
 
 

 
 
 
 

283 435,42 
 
 
 

 4 000 000,00 
10 Суммы фактических (кассовых) 

поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
Планом: 
 
- субсидий на выполнение 
государственного задания 
 
- субсидий на дополнительное 
профессиональное образование 
работников государственных 
учреждений Краснодарского 

 
 
 
 
 
 

12 563 700,00 
 

 
 
 

31 600,00 
 



края 
 
- Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
работникам государственных и 
муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в 
сельской местности 
 
- целевых субсидий на 
выполнение мероприятий по 
совершенствованию 
противопожарной защиты 
 
-поступления от приносящей 
доход деятельности 

 
 
 
 

71 388,74 
 
 

 
 
 
 
 

283 435,42 
 
 

3 746 560,00 

11 Суммы плановых выплат, в 
разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
 
- субсидий на выполнение 
государственного задания 
 
- субсидий на дополнительное 
профессиональное образование 
работников государственных 
учреждений Краснодарского 
края 
 
 - Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
работникам государственных и 
муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в 
сельской местности 
 
- целевых субсидий на 
выполнение мероприятий по 
совершенствованию 
противопожарной защиты 
 
-поступления от приносящей 
доход деятельности 

 
16 588 443,05 

 
 
 

12 117 420,31 
 
 
 

31 600,00 
 
 
 
 
 

71 388,74 
 
 
 
 
 
 

283 435,42 
 
 
 
 

4 084 598,58 
12 Суммы кассовых выплат (с 

учетом восстановленных 
средств) в разрезе выплат, 

 
 
 



предусмотренных Планом 
 
- субсидий на выполнение 
государственного задания 
 
- субсидий на дополнительное 
профессиональное образование 
работников государственных 
учреждений Краснодарского 
края 
 
- Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
работникам государственных и 
муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в 
сельской местности 
 
- целевых субсидий на 
выполнение мероприятий по 
совершенствованию 
противопожарной защиты 
 
-поступления от приносящей 
доход деятельности 

 
 
 

12 117 420,31 
 
 

31 600,00 
 
 
 
 
 

71 388,74 
 
 
 

  
 
 
 

283 435,42 
 

 
 

          3 803 408,25 

13 Лимиты бюджетных 
обязательств на текущий год 
(заполняют казенные 
учреждения) 

 

14 Кассовое исполнение 
бюджетной сметы учреждения 
на текущий год (заполняют 
казенные учреждения) 

 

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за 
учреждением" 

№ 
п/п 

Наименование показателя Отчет об исполнении 

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения 
на праве оперативного управления; 

512127,36 (-) 

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения 
на праве оперативного управления, переданного в 
аренду; 

- 

  



aJ O6rqaq 6araHcosar (ocrarounat) crouiraocrr
HeABWrs4MOf O IrMyrrIeCTBa, HaXOAf rrlefoor y
yqpen(AeHr4f

Ha rrpaBe onepaTr4BHofo yrrpaBlreHvrs, u [epeAaHHofo
e 6egsosN{e3AHoe rroJrb3oBaHr4e ;

512127,36 (-)

4 O6qa.s 6a,raucosa-f, (ocrarouHax) croznrocrr
ABr4nfl4MOf O r4MyrrIeCTBa, HaXOA.SilIef OCr y
yrrp elKAeHvrfl Ha rrp aB e ollepaTlr BHof o vrrp aBJr eHr4.f, :

12 977 038,30
(3 106 644,55)

5 O6qas 6araHcosaf, (ocrarouHax) croznocrr
ABI4)(I4MO|O T4MyUIeCTB a, HaXOIrI]Ief OCr y
yr{p exAeHVA Ha rrp aB e ofrep aTr4BH of o yrrp aB rreIJII.fl ,
lepeAaHHofo B apeHAy;

6 Q6tu* 6araucosax (ocrarouua-a) cronuocrr
ABrrlKLr MOf O I4MyrrI e CTB a, HaXOA_[rUe f O C.rr y
yqpexqeHvrfl. Ha rrpaBe

orrep aTV BHof o ylp aB rrellr4s., 14 rrep eAaHHo f o B
6essosMesAHo e rronb3oBaHl4e :

t2 977 038,30
(3 106 644,55)

7 I 6 ura.s rrJrorrlaAb o6r erros HeIBr,Drc4 Mof o r4MytrlecrB a,
HaxoA_srqef ocr y yqpe)KAeHrrs Ha npaBe
oflep aTrIBHof o ynp aBn eHr4rr :

380,5

8 U 0 ula.q nn orUalb o0r erron HeIBr,Drfl4M oro rrMyrrle crB a,
HaxoA.rrqef ocr y yqp e)KAeHVA Ha rrpaB e oflep aTur BHof o
yrrpaBJreHr4lr, 14 [epeAaHHofo B apeH,4y:

9 O 6ua.r rrJrollaAb o6r eKros HeABTDKHMoTo r,rMyrrlecrBa,
HaxoA_r{tuef oc_fl y yqp er(AeHufl, Ha np aBe ollep aTrzBHof o
ynpaBneHkrs.) vr [epeAaHHoro n 6eseo3Me3lHoe
noJlb30BaHI4e:

3 80,5

10 Korzqecreo o 6r e rcro B HerBrDr(r4Mo f o r4Myrrl e crB a,
HaxoArruefocfl y yqpexAeHkrfl Ha rrpaBe
onepaTl{BHof o YIIpaBneHr,ul :

I

t1 O0rerr cpeAcrB, noryqeHHbrx B orqerHoM roAy or
paclopDr(eHr4rr B ycTaHoBneHHoM noprAKe
r4MyuIecTB oM, .H axoA_s rqI4M cr y yqp er(Ae Hul Ha
rrpaBe orrepaTr{BHofo yrrpaB reH?rfl:,

t2 O6ua-s 6alaHconar (ocrarouua-r) croulrocrr
HeIBrDKr4Moro rrMyrrlecrBa, npzo6pereHuoro
yqpe)KneHHeM
B OTTIeTHOM fOAy 3a CrIeT CpeACTB, BbTAeJIeHHbIX
opfaHoM, ocyrqecrBnrroqrrM $yHr<r1urz z
rroJrHo M orrvf yrrp e AvTeJrq, yqp e)(Ae Hr4to Ha
yKa3aHHbre rIeJTr4 (salolurror 6ro4xernrre
yqpe)K.[eHr4r ):

13 e6rqar 6araHcoeafl (ocrarovuax) crozlrocrr
HeABrDro4Moro I4MyrlegrBa, rrprzo6perennoro

) rpexqeHr4eM B oTqeTHoM roAy 3a cqeT AoxoAoB,
loJryrqeHHbrx or rurarHbD( ycJryr utllloil upnnocxqefi
AoxoA AeflTenbHocrz (:anolHrrlor 6ro;prenrsre
yrpexgeHzx); ,

I4 115i9 670,69
(3 025 798,88)

fraeulrfi Bparr I4.4. KoH4paron

fnasHrrfi 6yxranrep 14.4. Hz.uerr<oea


