
Приложение N 2 

к приказу 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

от 30 декабря 2013 г. N 6889 

 

Отчет 

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения 

«Староминская центральная районная больница» министерства здравоохранения 

Краснодарского края  и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества 

за 2020 год 

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении" 
 

№ 

пп 

Наименование показателя Отчет об исполнении 

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 

1.Медицинская деятельность. 

2.Фармацевтическая деятельность. 

3.Деятельность по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений. 

4.Деятельность, связанная с использованием 

возбудителей инфекционных заболеваний человека. 

Выполнение работ с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и  возбудителями 

паразитивных болезней. 

5.Деятельность в области использования источников 

ионизирующего излучения (генерирующих), 

эксплуатация источников ионизирующего излучения. 

 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять 

следующие виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие этим целям:  

1.Дезобработка мягкого инвентаря. 

2.Транспортировка больных в другие учреждения 

здравоохранения без сопровождения медицинского 

персонала. 

3.Сопровождение спортивных и массовых мероприятий 

сотрудниками Бюджетного учреждения. 

4.Предоставление палат повышенной комфортности. 

2 Документ, утверждающий 

перечень услуг (работ), 

которые оказываются 

потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами с 

указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 4 октября 2012 года №1006 «Об утверждении правил 

предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг»,Устав ГБУЗ «Староминская  ЦРБ»  

МЗ  КК от 21 декабря 2018 года  №7238 (приказ 

департамента имущественных отношений 

Краснодарского края от 21 декабря 2018 года №2975), 

лицензия на медицинскую деятельность от 12 ноября 

2020 года №ЛО-23-01-014913. 



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 

другие разрешительные 

документы) 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) дата выдачи 19 июля 2011 года №1022304683906 

Идентификационный номер налогоплательщика дата 

выдачи 28 февраля 1993 года №2350003153 

Постановление главы администрации Староминского 

района Краснодарского края от 12 мая 1998 года №259 

«О регистрации, изменениях и дополнениях в Уставе 

муниципального учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница». 

На основании свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица от 04 апреля 2002 года 

№351 зарегистрировано муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница». 

 

 

       На основании распоряжения главы администрации 

Краснодарского края от 05 декабря 2018 года  №327-р 

«Об утверждении перечня муниципальных бюджетных 

учреждений здравоохранения, принимаемых в 

государственную собственность Краснодарского края на 

безвозмездной основе» и акта приема-передачи 

муниципальное бюджетное учреждение принято в 

государственную собственность Краснодарского края на 

безвозмездной основе. 

 

           В соответствии с приказом МЗ КК от 11 декабря 

2018 года №6822  «О переименовании учреждений 

здравоохранения» МБУЗ «ЦРБ МО Староминский 

район» переименовано в ГБУЗ «Староминская ЦРБ» МЗ 

КК  путем изменения типа существующего 

муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная районная больница 

муниципального образования Староминский район».  

 

         Устав учреждения утвержден приказом 

министерства здравоохранения Краснодарского края от 

21 декабря 2018 года №7238, согласован с 

департаментом имущественных отношений 

Краснодарского края – приказ от 21 декабря 2018 года 

№2975. 

         Организационно – правовая форма: 

государственное бюджетное учреждение. 

        Главным распорядителем ГБУЗ «Староминская 

ЦРБ» МЗ КК  является министерство здравоохранения 

Краснодарского края. 

Лицензии на осуществление медицинской деятельности: 

ЛО-23-01-014913 от 12 ноября 2020 года 

Лицензия на осуществление фармацевтической 

деятельности: 

ЛО-23-02-006713 от 06 ноября 2020 года 

Лицензия на осуществление деятельности по обороту 



наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений: 

ЛО-23-03-000462 от 14 февраля 2019 года. 

        Приказ министерства здравоохранения 

Краснодарского края от 03 декабря 2019 года №2113-Л 

«О продлении трудовых отношений с Демидовым Ю.А.» 

в должности главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Староминская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края. 

 

Дополнительные сведения к разделу 1 "Общие сведения об учреждении" 
№ 

пп 

Наименование показателя Отчет об исполнении 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

1 Количество штатных единиц учреждения, всего 

в том числе: 

- врачей (преподавателей, провизоров);  

в том числе: врачи 

                      провизоры 

- среднего медицинского персонала (прочего 

педагогического персонала);  

из них: средний медицинский персонал 

             медрегистраторы 

- младшего медицинского персонала; 

- прочего персонала (административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала) (в случае 

изменения количества штатных единиц 

учреждения указываются причины, приведшие к 

их изменению на конец отчетного периода) 

746,5 

 

157,75 

153,75 

4,0 

356,5 

 

345,5 

11,0 

72,75 

159,5 

729,5 

 

147,75 

143,75 

4,0 

350,5 

 

339,5 

11,0 

72,75 

158,5 

 

2 % укомплектованности учреждения 

физическими лицами, всего  

в том числе: 

- врачами (преподавателями); 

- средним медицинским персоналом (прочим 

педагогическим персоналом);  

из них: средний медперсонал 

               медрегистраторы 

- младшим медицинским персоналом; 

- прочим персоналом (административно-

хозяйственным, учебно-вспомогательным и 

обслуживающим персоналом) 

81,0 / 605 

 

 

54,0 / 83 

88,1 /314 

 

88,5/305 

100/11 

86,6 / 63 

90,9 / 145 

76,4 / 557 

 

 

50,8 / 73 

83,6 / 293 

 

83,1/282 

100/11 

82,5 / 60 

80,8 / 128 

 

3 % персонала аттестованного на 

квалификационную категорию (к общему 

количеству физических лиц (врачи + средний 

медперсонал), всего  

в том числе: 

% врачей (преподавателей); 

% среднего медицинского персонала (прочего 

педагогического персонала) 

35,8 / 138 

 

 

 

 

30,1 / 25 

37,4 / 113 

35,9 / 127 

 

 

 

 

26,0 /19 

38,4 / 108 



4 Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения, всего (руб.)  

в том числе:   

- руководителя;  

- заместителей руководителя; 

- врачей (преподавателей); 

- среднего медицинского персонала; 

- младшего медицинского персонала; 

- прочего персонала (административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала) 

25936,34 

 

 

80158,18 

55442,18 

58103,41 

22931,20 

21057,54 

17131,13 

 

28557,96 

 

 

77490,00 

65618,87 

59885,84 

25916,24 

19705,65 

20082,30 

 

 

 

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения" 
 

№ 

пп 

Наименование показателя Отчет об исполнении 

1 % выполнения государственного задания в разрезе всех 

государственных услуг (работ) 

Средства краевого бюджета: 

1.Первичная медико-санитарная помощь, в части 

диагностики и лечения; Венерология (условная 

единица) 

2.Первичная медико-санитарная помощь, в части 

диагностики и лечения; Наркология (условная 

единица) 

3. Первичная медико-санитарная помощь, в части 

диагностики и лечения; Психиатрия (условная 

единица) 

4. Первичная медико-санитарная помощь, в части 

диагностики и лечения; Вич-инфекция (условная 

единица) 

5. Первичная медико-санитарная помощь, в части 

диагностики и лечения; Профпатология (условная 

единица) 

6.Паллиативная помощь (условная единица) 

7. Паллиативная помощь (койко-день) 

8.Медицинская помощь в экстренной форме 

незастрахованным гражданам в системе обязательного 

медицинского страхования (единица) 

9.Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение  

безопасности донорской крови и ее компонентов 

(условная единица) 

10. Патологическая анатомия (единица) 

11.Обеспечение мероприятий, направленных на охрану 

и укрепление здоровья (единица) 

12.Медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического) (штука) 

13.Изготовление, ремонт и установка зубных протезов 

(за исключением протезов из драгоценных металлов и 

других дорогостоящих материалов) (Человек) 

 

 

 

 

95,0 

 

 

100,2 

 

 

105,0 

 

 

95,5 

 

 

100,3 

 

 

100,5 

95,3 

95,8 

 

 

100,4 

 

 

69,0 

100,7 

 

78,5 

 

 

100,0 

 



2 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах) 

 

Балансовая стоимость увеличилась  на 

Остаточная стоимость увеличилась на 

 

 

 

 

 

12,1 

18,5 

3 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей (руб.) 

 

 

 

17,55 

4 Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово хозяйственной деятельности учреждения 

(далее - План) относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах) с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

Кредиторская 

задолженность: 

- по приносящей доход 

деятельности уменьшилась 

на 3% 

- по средствам ОМС 

уменьшилась на 14% 

Просроченной кредиторской 

задолженности нет 

Дебиторская задолженность: 

- по бюджету уменьшилась 

на 1%; 

-по приносящей доход 

деятельности уменьшилась 

на 58%; 

- по средствам ОМС 

увеличилась на 178%; 

Нереальной к взысканию 

дебиторской задолженности 

нет 

5 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ), при осуществлении 

основных видов деятельности сверх государственного 

задания, при осуществлении иных видов деятельности 

 

12 006 131,29 

6 Нормативный документ, утверждающий цены (тарифы) 

на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям 

Приказ главного врача ГБУЗ 

«Староминская  ЦРБ»   

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 09 

января 2019 года №14 

7 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения  

(в том числе платными для потребителей) (чел) 

 

74 094 

8 Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 

Обращений - 216 

Не поддержано - 33 

Поддержано - 183 

Принятые меры - 183 

 



 

№ 

пп 

Наименование показателя Отчет об исполнении 

9 Суммы плановых поступлений в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом, всего: 

356 268 845,89 

 

Приносящая доход деятельность:  14 856 755,55 

Субсидия  на выполнение государственного задания 50 245 900,00 

Субсидии на иные цели:  

Субсидия из краевого бюджета государственным бюджетным, 

автономным учреждениям здравоохранения,  

подведомственным министерству здравоохранения 

Краснодарского края, на дополнительное профессиональное 

образование работников государственных учреждений 

Краснодарского края 

2 319 800,00 

Субсидия государственным бюджетным (автономным) 

учреждениям здравоохранения, профессиональным 

образовательным учреждениям, подведомственным 

министерству здравоохранения Краснодарского края, на 

проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а 

также разработку проектной документации в целях проведения 

капитального ремонта 

7 450 000,00 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения Краснодарского края для 

осуществления компенсационных выплат на возмещение 

расходов по оплате жилья, отопления и освещения врачам, 

провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому 

персоналу, специалистам по социальной работе и социальным 

работникам, имеющим среднее профессиональное или высшее 

образование, педагогическим работникам, биологам, 

инструкторам-методистам по лечебной физкультуре, 

медицинским психологам (и членам их семей), работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, входящих в состав муниципальных районов 

Краснодарского края, а также пенсионерам, если их общий 

стаж работы в данной местности на указанных должностях 

составляет не менее десяти лет 

1 671 048,68 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения на компенсацию расходов по 

оплате найма жилых помещений отдельным  категориям 

медицинских работников государственных учреждений 

здравоохранения Краснодарского края 

182 666,67 

Субсидия государственному бюджетному (автономному) 

учреждению Краснодарского края в целях реализации 

мероприятий по совершенствованию противопожарной 

защиты, в том числе приобретению пожарно-технической 

продукции, ремонту (в том числе капитальному ремонту) 

зданий и сооружений и обучению мерам пожарной 

безопасности работников учреждения 

500 000,00 

Субсидия государственным бюджетным (автономным) 

учреждениям Краснодарского края в целях реализации 

комплекса антитеррористических мероприятий медицинскими, 

образовательными и прочими организациями, функции и 

200 000,00 



полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

министерство здравоохранения Краснодарского края 

Субсидия государственным бюджетным (автономным) 

учреждениям здравоохранения Краснодарского края на 

модернизацию и дооснащение автоматизированной системы 

оперативного управления диспетчерской службы скорой 

медицинской помощи в целях интеграции с  Системой - 112 

Краснодарского края 

689 850,67 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения на выплату стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019), за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

8 947 005,21 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения на выплату стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ медицинским и 

иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 

медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

5 110 350,00 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения на выплату стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019), и выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда 

отдельным категориям работников, обеспечивающих 

бесперебойное функционирование медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-

2019) (ПГА КК от 07.05.2020 №262, ПГА КК от 14.08.2020 

№458, ПГА КК от 24.11.2020 №766, РГА КК от 17.12.2020 

№324-р) 

1 736 130,00 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения для обеспечения расходов, 

связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, 

которым в соответствии с решениями Правительства РФ в 2020 

году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за 

выполнение особо важных работ, особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 

произведенных государственными бюджетными 

(автономными) учреждениями здравоохранения 

Краснодарского края расходов на указанные цели 

575 415,65 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения  для обеспечения расходов, 

69 689,46 



связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, 

которым в соответствии с решениями Правительства РФ и 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края  в 

2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ, особые условия 

труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию 

ранее произведенных государственными бюджетными 

(автономными) учреждениями здравоохранения 

Краснодарского края расходов на указанные цели 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения Краснодарского края в целях 

осуществления в 2020 году дополнительных выплат 

медицинским и иным работникам государственных 

медицинских организаций, оказывающим медицинскую 

помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 

989 372,00 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения, подведомственным 

министерству здравоохранения Краснодарского края, на 

тестирование жителей Краснодарского края, подлежащих 

призыву на военную службу, для диагностики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)   

42 000,00 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения «на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность 

Краснодарского края» 

4 724 700,00 

Средства обязательного медицинского страхования  255 958 162,00 

10 Суммы фактических (кассовых) поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом, 

всего: 

350 506 534,11 

Приносящая доход деятельность:  12 006 131,29 

Субсидия  на выполнение государственного задания 50 245 900,00 

Субсидии на иные цели:  

Субсидия из краевого бюджета государственным бюджетным, 

автономным учреждениям здравоохранения,  

подведомственным министерству здравоохранения 

Краснодарского края, на дополнительное профессиональное 

образование работников государственных учреждений 

Краснодарского края 

2 319 800,00 

Субсидия государственным бюджетным (автономным) 

учреждениям здравоохранения, профессиональным 

образовательным учреждениям, подведомственным 

министерству здравоохранения Краснодарского края, на 

проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а 

также разработку проектной документации в целях проведения 

капитального ремонта 

7 450 000,00 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения Краснодарского края для 

осуществления компенсационных выплат на возмещение 

1 671 048,68 



расходов по оплате жилья, отопления и освещения врачам, 

провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому 

персоналу, специалистам по социальной работе и социальным 

работникам, имеющим среднее профессиональное или высшее 

образование, педагогическим работникам, биологам, 

инструкторам-методистам по лечебной физкультуре, 

медицинским психологам (и членам их семей), работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, входящих в состав муниципальных районов 

Краснодарского края, а также пенсионерам, если их общий 

стаж работы в данной местности на указанных должностях 

составляет не менее десяти лет 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения на компенсацию расходов по 

оплате найма жилых помещений отдельным  категориям 

медицинских работников государственных учреждений 

здравоохранения Краснодарского края 

182 666,67 

Субсидия государственному бюджетному (автономному) 

учреждению Краснодарского края в целях реализации 

мероприятий по совершенствованию противопожарной 

защиты, в том числе приобретению пожарно-технической 

продукции, ремонту (в том числе капитальному ремонту) 

зданий и сооружений и обучению мерам пожарной 

безопасности работников учреждения 

500 000,00 

Субсидия государственным бюджетным (автономным) 

учреждениям Краснодарского края в целях реализации 

комплекса антитеррористических мероприятий медицинскими, 

образовательными и прочими организациями, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

министерство здравоохранения Краснодарского края 

200 000,00 

Субсидия государственным бюджетным (автономным) 

учреждениям здравоохранения Краснодарского края на 

модернизацию и дооснащение автоматизированной системы 

оперативного управления диспетчерской службы скорой 

медицинской помощи в целях интеграции с  Системой - 112 

Краснодарского края 

689 850,67 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения на выплату стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019), за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

8 947 005,21 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения на выплату стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ медицинским и 

иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 

медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

5 110 350,00 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 1 736 130,00 



учреждениям здравоохранения на выплату стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019), и выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда 

отдельным категориям работников, обеспечивающих 

бесперебойное функционирование медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-

2019) (ПГА КК от 07.05.2020 №262, ПГА КК от 14.08.2020 

№458, ПГА КК от 24.11.2020 №766, РГА КК от 17.12.2020 

№324-р) 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения для обеспечения расходов, 

связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, 

которым в соответствии с решениями Правительства РФ в 2020 

году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за 

выполнение особо важных работ, особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 

произведенных государственными бюджетными 

(автономными) учреждениями здравоохранения 

Краснодарского края расходов на указанные цели 

575 415,65 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения  для обеспечения расходов, 

связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, 

которым в соответствии с решениями Правительства РФ и 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края  в 

2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ, особые условия 

труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию 

ранее произведенных государственными бюджетными 

(автономными) учреждениями здравоохранения 

Краснодарского края расходов на указанные цели 

69 689,46 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения Краснодарского края в целях 

осуществления в 2020 году дополнительных выплат 

медицинским и иным работникам государственных 

медицинских организаций, оказывающим медицинскую 

помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 

989 372,00 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения, подведомственным 

министерству здравоохранения Краснодарского края, на 

тестирование жителей Краснодарского края, подлежащих 

призыву на военную службу, для диагностики новой 

42 000,00 



коронавирусной инфекции (COVID-2019)   

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения «на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность 

Краснодарского края» 

4 724 700,00 

Средства обязательного медицинского страхования  253 046 474,48 

11 Суммы плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных 

Планом, всего: 

368 711 677,29 

Приносящая доход деятельность:  17 037 466,15 

Субсидия  на выполнение государственного задания 52 054 323,94 

Субсидии на иные цели:  

Субсидия из краевого бюджета государственным бюджетным, 

автономным учреждениям здравоохранения,  

подведомственным министерству здравоохранения 

Краснодарского края, на дополнительное профессиональное 

образование работников государственных учреждений 

Краснодарского края 

2 319 800,00 

Субсидия государственным бюджетным (автономным) 

учреждениям здравоохранения, профессиональным 

образовательным учреждениям, подведомственным 

министерству здравоохранения Краснодарского края, на 

проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а 

также разработку проектной документации в целях проведения 

капитального ремонта 

7 450 000,00 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения Краснодарского края для 

осуществления компенсационных выплат на возмещение 

расходов по оплате жилья, отопления и освещения врачам, 

провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому 

персоналу, специалистам по социальной работе и социальным 

работникам, имеющим среднее профессиональное или высшее 

образование, педагогическим работникам, биологам, 

инструкторам-методистам по лечебной физкультуре, 

медицинским психологам (и членам их семей), работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, входящих в состав муниципальных районов 

Краснодарского края, а также пенсионерам, если их общий 

стаж работы в данной местности на указанных должностях 

составляет не менее десяти лет 

1 671 048,68 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения на компенсацию расходов по 

оплате найма жилых помещений отдельным  категориям 

медицинских работников государственных учреждений 

здравоохранения Краснодарского края 

182 666,67 

Субсидия государственному бюджетному (автономному) 

учреждению Краснодарского края в целях реализации 

мероприятий по совершенствованию противопожарной 

защиты, в том числе приобретению пожарно-технической 

продукции, ремонту (в том числе капитальному ремонту) 

зданий и сооружений и обучению мерам пожарной 

безопасности работников учреждения 

500 000,00 

Субсидия государственным бюджетным (автономным) 200 000,00 



учреждениям Краснодарского края в целях реализации 

комплекса антитеррористических мероприятий медицинскими, 

образовательными и прочими организациями, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

министерство здравоохранения Краснодарского края 

Субсидия государственным бюджетным (автономным) 

учреждениям здравоохранения Краснодарского края на 

модернизацию и дооснащение автоматизированной системы 

оперативного управления диспетчерской службы скорой 

медицинской помощи в целях интеграции с  Системой - 112 

Краснодарского края 

689 850,67 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения на выплату стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019), за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

8 947 005,21 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения на выплату стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ медицинским и 

иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 

медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

5 110 350,00 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения на выплату стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019), и выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда 

отдельным категориям работников, обеспечивающих 

бесперебойное функционирование медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-

2019) (ПГА КК от 07.05.2020 №262, ПГА КК от 14.08.2020 

№458, ПГА КК от 24.11.2020 №766, РГА КК от 17.12.2020 

№324-р) 

1 736 130,00 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения для обеспечения расходов, 

связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, 

которым в соответствии с решениями Правительства РФ в 2020 

году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за 

выполнение особо важных работ, особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 

произведенных государственными бюджетными 

(автономными) учреждениями здравоохранения 

575 415,65 



Краснодарского края расходов на указанные цели 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения  для обеспечения расходов, 

связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, 

которым в соответствии с решениями Правительства РФ и 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края  в 

2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ, особые условия 

труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию 

ранее произведенных государственными бюджетными 

(автономными) учреждениями здравоохранения 

Краснодарского края расходов на указанные цели 

69 689,46 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения Краснодарского края в целях 

осуществления в 2020 году дополнительных выплат 

медицинским и иным работникам государственных 

медицинских организаций, оказывающим медицинскую 

помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 

989 372,00 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения, подведомственным 

министерству здравоохранения Краснодарского края, на 

тестирование жителей Краснодарского края, подлежащих 

призыву на военную службу, для диагностики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)   

42 000,00 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения «на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность 

Краснодарского края» 

4724700,00 

Средства обязательного медицинского страхования  264 411 858,86 

12 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных средств) в 

разрезе выплат, предусмотренных Планом, всего: 

339 836 721,52 

Приносящая доход деятельность:  13 130 183,82 

Субсидия  на выполнение государственного задания 43 868 654,63 

Субсидии на иные цели:  

Субсидия из краевого бюджета государственным бюджетным, 

автономным учреждениям здравоохранения,  

подведомственным министерству здравоохранения 

Краснодарского края, на дополнительное профессиональное 

образование работников государственных учреждений 

Краснодарского края 

2 319 800,00 

Субсидия государственным бюджетным (автономным) 

учреждениям здравоохранения, профессиональным 

образовательным учреждениям, подведомственным 

министерству здравоохранения Краснодарского края, на 

проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а 

также разработку проектной документации в целях проведения 

капитального ремонта 

6 693 582,20 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 1 671 048,68 



учреждениям здравоохранения Краснодарского края для 

осуществления компенсационных выплат на возмещение 

расходов по оплате жилья, отопления и освещения врачам, 

провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому 

персоналу, специалистам по социальной работе и социальным 

работникам, имеющим среднее профессиональное или высшее 

образование, педагогическим работникам, биологам, 

инструкторам-методистам по лечебной физкультуре, 

медицинским психологам (и членам их семей), работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, входящих в состав муниципальных районов 

Краснодарского края, а также пенсионерам, если их общий 

стаж работы в данной местности на указанных должностях 

составляет не менее десяти лет 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения на компенсацию расходов по 

оплате найма жилых помещений отдельным  категориям 

медицинских работников государственных учреждений 

здравоохранения Краснодарского края 

182 666,67 

Субсидия государственному бюджетному (автономному) 

учреждению Краснодарского края в целях реализации 

мероприятий по совершенствованию противопожарной 

защиты, в том числе приобретению пожарно-технической 

продукции, ремонту (в том числе капитальному ремонту) 

зданий и сооружений и обучению мерам пожарной 

безопасности работников учреждения 

500 000,00 

Субсидия государственным бюджетным (автономным) 

учреждениям Краснодарского края в целях реализации 

комплекса антитеррористических мероприятий медицинскими, 

образовательными и прочими организациями, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

министерство здравоохранения Краснодарского края 

200 000,00 

Субсидия государственным бюджетным (автономным) 

учреждениям здравоохранения Краснодарского края на 

модернизацию и дооснащение автоматизированной системы 

оперативного управления диспетчерской службы скорой 

медицинской помощи в целях интеграции с  Системой - 112 

Краснодарского края 

689 850,67 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения на выплату стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019), за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

8 947 005,21 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения на выплату стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ медицинским и 

иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 

медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда 

5 110 350,00 



Правительства Российской Федерации 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения на выплату стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019), и выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда 

отдельным категориям работников, обеспечивающих 

бесперебойное функционирование медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-

2019) (ПГА КК от 07.05.2020 №262, ПГА КК от 14.08.2020 

№458, ПГА КК от 24.11.2020 №766, РГА КК от 17.12.2020 

№324-р) 

1 675 993,38 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения для обеспечения расходов, 

связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, 

которым в соответствии с решениями Правительства РФ в 2020 

году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за 

выполнение особо важных работ, особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 

произведенных государственными бюджетными 

(автономными) учреждениями здравоохранения 

Краснодарского края расходов на указанные цели 

575 415,65 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения  для обеспечения расходов, 

связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, 

которым в соответствии с решениями Правительства РФ и 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края  в 

2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ, особые условия 

труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию 

ранее произведенных государственными бюджетными 

(автономными) учреждениями здравоохранения 

Краснодарского края расходов на указанные цели 

69 689,46 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения Краснодарского края в целях 

осуществления в 2020 году дополнительных выплат 

медицинским и иным работникам государственных 

медицинских организаций, оказывающим медицинскую 

помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 

989 372,00 

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения, подведомственным 

министерству здравоохранения Краснодарского края, на 

42 000,00 



тестирование жителей Краснодарского края, подлежащих 

призыву на военную службу, для диагностики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)   

Субсидия государственным бюджетным, автономным 

учреждениям здравоохранения «на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность 

Краснодарского края» 

4 724 700,00 

Средства обязательного медицинского страхования  248 446 409,15 

13 Лимиты бюджетных обязательств на текущий год (заполняют 

казенные учреждения) 
0,00 

14 Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения на 

текущий год (заполняют казенные учреждения) 
0,00 

 

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением" 

 

N 

пп 

Наименование показателя Отчет об исполнении 

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, руб. 

82 166 461,35 (45 499 267,38) 

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду, руб. 

0,00 

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование, руб. 

 

0,00 

 

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, руб. 

128 104 345,54 (43 885 994,48) 

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду, 

руб. 

0,00 

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование, руб. 

0,00 

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, м2 

23 544,8 

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду, м2 

0 

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование, м2 

0 

10 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, шт. 

41 



11 Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления, руб. 

0,00 

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению на указанные 

цели (заполняют бюджетные учреждения) , руб. 

4 724 700,00 (0,00) 

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности (заполняют бюджетные 

учреждения), руб. 

0,00 

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

(заполняют бюджетные учреждения), руб. 

120 138 386,97 (43 037 770,88) 

 

 

Главный врач ___________________ Ю.А.Демидов 

 

Главный бухгалтер            

 

А.П.Тырсин 

М.П. 
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