
Отчет
о результатах деятельности государственного бюджетного (автономного) и

казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственного ИМУЩЗСТВЯ

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Лабинская
центральная районная больница» министерства здравоохранения

Краснодарского края

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

Ы Наименование Отчет об исполнении
пп показателя
1 Перечень видов Основные виды деятельности:

деятельности (0 -Медицинская деятельность;
указанием основных -Фармацевтическая деятельность;
видов деятельности —Деятельность по обороту наркотических средств,
и иных видов психотропных веществ и их прекурсоров,
деятельности, не культивированию наркосодержащих растений;
являющихся - Деятельность в области использования возбудителей
основными), инфекционных заболеваний человека ПЫУ групп
которые патогенности (опасности);
учреждение вправе Деятельность в области использования источников
осуществлять в ионизирующего излучения (генерирующих),
соответствии с его эксплуатация источников ионизирующего излучения.
учредительными Дополнительные виды деятельности:
документами - предпохоронная подготовка;

—транспортировка больных без сопровождения
медицинского персонала;

— заключительная дезинфекция инфекционных очагов
2 Документ,

утверждающий Приказ ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК
перечень услуг
(работ), которые
оказываются
потребителям за
плату в случаях,
предусмотренных
нормативными
правовыми
(правовыми) актами
с указанием
потребителей
указанных услуг
(работ)

от 09 декабря 2019 года №775 «Об утверждении моделей
простых медицинских услуг» (Приложение к приказу
«Перечень моделей простых медицинских услуг»).
Потребители физические и юридические лица.



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)

Свидетельство о постановке на учет Российской
организации в налоговом органе по месту её нахождения
от 27.11.1992 г.;
-Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 23
октября 2002 г. серии 23 № 000514281
-Устав ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК от 28
декабря 2018 г. утвержден Приказом министерства
здравоохранения Краснодарского края от 21.12.2018 г.
№ 7269;
- Лицензия на осуществление медицинской
деятельности выдана министерством здравоохранения
Краснодарского края от 15.12.2020 г. № ЛО-23-01-
0142986;
- Лицензия на осуществление деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ И их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений выдана министерством здравоохранения
Краснодарского края от 28 октября 2019 г. № ЛО-23—03-
000543;
- Лицензия на осуществление фармацевтической
деятельности выдана министерством здравоохранения
Краснодарского края от 08 февраля 2019 г. № ЛО-23—02-
005807

Дополнительные сведения к разделу 1 "Общие сведения об учреждении"
Ы Наименование показателя Отчет об исполнении тни на начало на конец отчетного

отчетного года
года

1 Количество штатных единиц
учреждения, все… 1562,75 1576,25
в том числе:
— врачей (преподавателей); 323,25 331,75
— среднего медицинского персонала 713,5 719,25
(прочего педагогического персонала);
- младшего медицинского персонала; 165=0 1б5›0
- прочего персонала (административно—
хозяйственного, учебно— 361’0 360’25

(выведено:вспомогательного и обслуживающего -Уборщик
персонала) (в случае изменения производственных и
количества штатных единиц служебных помещений-
учреждения указываются причины, 0:75 СТ)

приведшие к их изменению на конец
отчетного периода)



2 % укомплектованности учреждения
физическими лицами, всего 1214 / 777% 1136 / 72›1%
в том числе:
— врачами (преподавателями); 192 / 59, % 190 / 57,3%
— средним медицинским персоналом 552 / 77,4% 509 / 70,8%
(прочим педагогическим персоналом);
- младшим медицинским персоналом; 143 / 863% 150 / 90,9%
- прочим персоналом
(административно-хозяйственным, ”” №№“ 287/ 797%
учебно-вспомогательным и
обслуживающим персоналом)

3 % персонала аттестованного на
квалификационную категорию (к
общему количеству физических лиц),
всего 153 /22,3% 160 / 25,0%
в том числе:
% врачей (преподавателей); 44 / 22,9% 44 / 23,2%
% среднего медицинского персонала 109 / 22,0% 116 / 25,8%
(прочего педагогического персонала)

4 Средняя заработная плата сотрудников
учреждения, всего (руб.) 26 159,70 36 322,85
в том числе:
— руководителя; 74 921,58 70 908,64
— заместителей руководителя; 57 892,04 97 834,47
- врачей (преподавателей); 51 540,53 70 473,91
— среднего медишанского персонала; 23701 ‚68 34 086,54
- младшего медицинского персонала; 21 261,91 34 731,85
- прочего персонала (административно— 19 106,99 22 070,07
хозяйственного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего
персонала)

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"
М Наименование показателя Отчет об исполнении
пп
1 % выполнения Первичная медико—санитарная помощь, в части

государственного задания диагностики и лечения:
в разрезе всех венерология -103%;
государственных услуг наркология —1О5%;
(работ) психиатрия -96‚1%;

вич—инфекция- 1 04,2%;
профпатология -96,4%;
Медицинская помощь в экстренной форме
незастрахованным гражданам в системе
обязательного медицинского страхования:
посещения-95%;



стационар(человек)- 96,1%;
вызова СМП —96,2%;
Паллиативная медицинская помощь -99,7%;
Заготовка, хранение, транспортировка и
обеспечение безопасности донорской крови и ее
компонентов — 105%;
Патологическая анатомия — 105,5%;
Обеспечение мероприятий, направленных на
охрану и укрепление здоровья —100%
Медицинское освидетельствование на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического)-96,7%
ОМС:
Стационарная помощь — 109,О%
Амбулаторная помощь — 98,4%;
Дневные стационары — 95,0%;
Скорая помощь — 98,4%

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

на 01.01.2020 630 780 926,07 (140 758 355,94)
на 01.01.2021741159 519,83 (196 183 154,53)
увеличение на 17,5%

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

Недостачи:
на 01.01 ‚2020 года — 0,00 руб.
на 01.01.2021 года — 0,00 руб.,

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

Дебиторская задолженность
на 01.01.2020г. — 65 374 918,33 руб.
на 01.01.2021г. — 66 710 777,21 руб. увеличение на 2,0%:
по поступлениям увеличилась на 2,7%, в том числе:
Собственные доходы - уменьшение на 35,9%
задолженность составила 2 821 658,01руб.
Субсидии на выполнение государственного
1м№ципальногщ задания - уменьшение на 1,2%,
задолженность составила 49 864 000,00 руб.
Средства обязательного медицинского страхования —

увеличение на 44,1% задолженность составила 13 026
800,21 руб.
по выплатам уменьшилась на 29,6% в том числе:
Собственные доходы - уменьшение на 22,3%
задолженность составила 783 705,95 руб.
Субсидии на выполнение государственного
(мшидипального! задания - уменьшение на 6,4%,
задолженность составила 4 897,73 руб.



задолженности, а также
дебиторской
задолженности,
нереальной к взысканию

Субсидии на иные цели - уменьшение на 70,3%,
задолженность составила 73 500,00 руб.
Средства обязательного медицинского страхования _
уменьшение на 12,7%, задолженность составила 136
215,31 руб.
Кредиторская задолженность
на 01.01.2020г. — 5 552 438,07 руб.
на 01.01.2021г. — 34 762 424,08 руб. увеличение на
526,0%:
по поступлениям увеличение на 1 212,6%, в том числе:
Собственные доходь « увеличение на 1 212,6%,
задолженность составила 301 136,35 руб., по другим
источникам финансирования отсутствует.
по выплатам увеличение на 523,2%, в том числе:
Собственные доходь - уменьшение на 38,1%,
задолженность составила 358 159,67руб.
Субсидии на вьпюлнение государственного
!мшиципального} задания - увеличение на 48,0%,
задолженность составила 895676,15 руб.
Субсидии на иные цели — увеличение на 100%,
задолженность составила 1 100 842,89 руб.
Средства обязательного медицинского страхования —

увеличение на 638,9%, задолженность составила 32 106
609,02 руб.

Просроченная кредиторская задолженность,
нереальная К взысканию Дебиторская задолженность
отсутствует.

Суммы доходов,
полученных учреждением
от оказания платных услуг
(выполнения работ),
при осуществлении
основных видов
деятельности сверх
государственного задания,
при осуществлении иных
видов деятельности

37 805 960,20 руб. (в т.числе возврат дебиторки
+417186,86,
- обеспечение контракта —923 6,99)

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

Приказ ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК от 25 декабря
2019 года №824 «Об утверждении предельных
максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме
экстренной медицинской помощи), оказываемые
государственньпи бюджетным учреждением
здравоохранения «Усть-Лабинская центральная районная
больница» министерства здравоохранения Краснодарского
края сверх установленного государственного задания , а
также в случаях, определенных законами, в пределах,
установленного государственного задания, физическим и
юридическим лицам кроме государственных лечебно-
профилактических учреждений Краснодарского края.

Общее количество Всего 316 203 чел. (в том числе по платным



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

услугам (физические лица) - 47 062 чел.)

Количество жалоб
потребителей и принятые
по результатам их
рассмотрения меры

Поступило 510 обращений граждан по
административным, финансовым,
организационным и лечебным вопросам,
из них количество обоснованных жалоб - 16;
Рассмотрены все 510 обращений,
- по 469 обращениям даны разъяснения;
— 41 обращение не обоснованы;
- 7 обращений — благодарности;
— по 16 приняты меры в виде дисциплинарных
взысканий виновных.

Суммы плановых
поступлений в разрезе
поступлений,
предусмотренных Планом

Субсидии на выполнение государственного
задания за счет средств краевого бюджета
40 495 85 0,7Оруб . (в том [шопе возврат дебиторской
задолженности прошлых лет- 314850‚70 руб.)

Средства ОМС на лечение больных,
застрахованных на территории И вне территории
Краснодарского края
578 785 025,39 руб. (в том числе возврат Дебиторской
задолженности прошлых лет— 99 533,39 руб.)

Субсидии на иные цели всего—210 216 369,93 руб.
В ТОМ ЧИСЛС:

КФО 5 — 205 283 036,60 руб.,
В ТОМ ЧИСЛСС

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 6 194 443,36 руб.

Субсидия из краевого бюджета государственным
бюджетным, автономным учреждениям,
подведомственньпи министерству здравоохранения
Краснодарского края, на дополнительное
профессиональное образование работников
государственных учреждений Краснодарского края
1 354 700,00 руб.

Субсидия государственным бюджетньпи (автономным)
учреждениям Краснодарского края в целях реализации
комплекса антитеррористических мероприятий



медицинскими, образовательньпии и прочими
организациями, функции и полномочия учредителя в
отношении которого осуществляет министерство
здравоохранения Краснодарского края 450 000,00 руб.

Субсидия государственным бюджетным, автономньпи
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, городах, 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 530 475,51 руб.

Субсидия на компенсацию расходов, связанных с
оказанием скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, первичной
медико-санитарной помощи и специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи в
экстренных и неотложных формах при заболеваниях и
состояниях, включенных в программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, и проведением профилактических прививок,
включенных в календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям, гражданам Украины и лицам
без гражданства, постоянно проживавшим на территории
Украины, вынужденно покинувшгпи территорию Украины
и прибывшим на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке, за исключением ЛИЦ,

признанных в установленном порядке беженцами.
111 439,00 руб.

Субсидии государственньпи бюджетньпи, автономньпи
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 1 056 946,67 руб.

Субсидии 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 1 500 000,00 руб.



Субсидия государственным бюджетным учреждениям _1
здравоохранения Краснодарского края на приобретение
оборудования, в том числе кислородных станций с
подводкой кислорода, на обеспечение содержания
медицинского персонала при оказании медицинской
помощи больным с новой коронавирусной инфекцией
(СОУШ-2О19) за счет резервного фонда администрации
Краснодарского края 7 888 000,00 руб.

Субсидия государственным бюджетным учреждениям
здравоохранения Краснодарского края на приобретение
оборудования, в том числе кислородных станций с
подводкой кислорода, на обеспечение содержания
медицинского персонала при оказании медицинской
помощи больным с новой коронавирусной инфекцией,
включая возмещение расходов, связанных с обеспечением
содержания медицинского персонала при оказании
медицинской помощи больньпи с новой коронавирусной
инфекцией (ПГА КК от 01.09.2020 г. № 521, ПГА КК от
04.12.2020 г.№ 803) 4 747 448,49 руб.

Субсидия государственньпи бюджетным учреждениям
здравоохранения Краснодарского края на проведение
работ по обеспечению системой централизованного
снабжения медицинскими газами (кислородом)
дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или)
модернизируемого коечного фонда медицинских
организаций в соответствии с минимальными
требованиями к осуществлению медицинской
деятельности, направленной на профилактику,
диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции,
включая возмещение расходов, связанных с проведением
работ по обеспечению системой централизованного
снабжения медицинскими газами (кислородом)
дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и(или)
модернизируемого коечного фонда медицинских
организаций в соответствии с минималъньпии
требованиями к осуществлению медицинской
деятельности, направленной на профилактику,
диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции
(ПГА от 28.10.2020 № 687) 1 950 000,00 руб.

Субсидия государственньпи бюджетньпи учреждениям
здравоохранения, подведомственньпи министерству
здравоохранения Краснодарского края, на обеспечение
медицинскими газами, в том числе на оплату денежных
обязательств по ранее заключенным контрактам
5 763 200,00 руб.

Субсидия из краевого бюджета государственньпи
учреждениям, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет министерство
здравоохранения Краснодарского края, на компенсацию
расходов по оплате найма жилых помещений отдельным
категориям медицинских работников государственных
учреждений здравоохранения Краснодарского края



253 065,00 руб.

Субсидия государственным бюджетным (автономным)
учреждениям здравоохранения Краснодарского края на
выплату стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку медицинскши
работникам, оказывающим медицинскую помощь
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией (СОУПЭ-2О19),и выплаты
стимулирующего характера за особые условия труда
отдельньпи 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 (СОУШ-2О19) (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)
36 659 806,00 руб.

Субсидии государственньпи бюджетньпи (автономным)
учреждениям здравоохранения Краснодарского края 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 (СНИП-2019), за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
39 255 555,58 руб.

Субсидия государственным бюджетным (автономным)
учреждениям здравоохранения Краснодарского края на
выплату стимулирующего характера за вьптолненис особо
важных работ медицинским и иньпи работникам,
непосредственно участвующим в оказании медицинской
помощи гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
83 725 915,99 руб.

Субсидия государственным бюджетным учреждениям
здравоохранения Краснодарского края для обеспечения
расходов, связанных с оплатой отпусков и вьшлатой
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и
иным работникам, которым в соответствии с решениями
Правительства Российской Федерации 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
3 458 340,00 руб.



Субсидия государственньпи бюджетным (автономным)
учреждениям здравоохранения Краснодарского края для
обеспечения расходов, связанных с оплатой отпусков и
выплатой компенсации за неиспользованные отпуска
медицинским и иным работникам, которьш в соответствии
с решениями Правительства Российской Федерации и
главы администрации (губернатора) Краснодарского края
в 2020 году предоставлялись вьшлаты 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 цени (ПГА КК от 15.10.2020 № 630)
1 754 830,00 руб.

Субсидия государственным бюджетным (автономным)
учреждениям здравоохранения Краснодарского края в
целях осуществления в 2020 году дополнительных вьшлат
медицинским и иным работникам государственных
медицинских организаций, оказывающши 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. 8 628 871,00 руб.

КФО 6:
Субсидия государственных/1 бюджетным учреждениям
здравоохранения, ПОДВСДОМСТВСННЫДМ МИНИСТЕРСТВУ

здравоохранения Краснодарского края, на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
собственность Краснодарского края
4 933 333,33 руб.

Средства от приносящей доход Деятельности
49 603 945,58 руб. в том числе:
НДС (— 41 312,00 руб.), возврат дебиторской
задолженности прошлых лет (417 186,86 руб.)

10 Суммы фактических
(кассовых) поступлений (с
учетом возвратов) в
разрезе поступлений,
предусмотренных Планом

Субсидии на выполнение государственного
задания за счет средств краевого бюджета
40 495 850,70руб . (в том числе возврат дебиторской
задолженности прошлых лет— 314850,70 руб.)

Средства ОМС на лечение больных,
застрахованных на территории И вне территории
Краснодарского края
570 829 175,32 руб. (в том числе возврат дебиторской
задолженности прошлых лет- 99 533,39 руб.)

Субсидии на иные цели всего—210 216 369,93 руб.
В ТОМ ЧИСЛС:

КФО 5 — 205 283 036,60 руб.,
В ТОМ ЧИСЛС!



Субсидия государственным бюджетным (автономным)
учреждениям здравоохранения, профессионштьньпм
образовательным учреждениям, подведомственным
министерству здравоохранения Краснодарского края, на
проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а
также разработку проектной документации в целях
проведения капитального ремонта 6 194 443,36 руб.

Субсидия из краевого бюджета государственным
бюджетным, автономным учреждениям,
подведомственным министерству здравоохранения
Краснодарского края, на дополнительное
профессиональное образование работников
государственных учреждений Краснодарского края
1 354 700,00 руб.

Субсидия государственным бюджетным (автономным)
учреждениям Краснодарского края в целях реализации
комплекса антитеррористических мероприятий
медицинскими, образовательными и прогшми
организациями, функции и полномочия учредителя в
отношении которого осуществляет министерство
здравоохранения Краснодарского края 450 000,00 руб.

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, городах, 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 530 475,51 руб.

Субсидия на компенсацию расходов, связанных с
оказанием скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, первичной
медико—санитарной помощи и специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи в
экстренных и неотложных формах при заболеваниях и
состояниях, включенных в программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, и проведением профилактических прививок,
включенных в календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям, гражданам Украины и лицам
без гражданства, постоянно проживавшим на территории
Украины, вьшужденно покинувшим территорию Украины



и прибывшим на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке, за исключением лиц,
признанных в установленном порядке беженцами.
111 439,00 руб.

Субсидии 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 1 056 946,67 руб.

Субсидии 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 1 500 000,00 руб.

Субсидия государственным бюджетньпи учреждениям
здравоохранения Краснодарского края на приобретение
оборудования, в том числе кислородных станций с
подводкой кислорода, на обеспечение содержания
медицинского персонала при оказании медицинской
помощи больным с новой коронавирусной инфекцией
(СОУПЭ-2О19) за счет резервного фонда администрации
Краснодарского края 7 888 000,00 руб.

Субсидия государственным бюджетным учреждениям
здравоохранения Краснодарского края на приобретение
оборудования, в том числе кислородных станций с
подводкой кислорода, на обеспечение содержания
медицинского персонала при оказании медицинской
помощи больным с новой коронавирусной инфекцией,
включая возмещение расходов, связанных с обеспечением
содержания медицинского персонала при оказании
медицинской помощи больным с новой коронавирусной
инфекцией (ПГА КК от 01.09.2020 г. № 521, ПГА КК от
04.12.2020 г.№ 803) 4 747 448,49 руб.

Субсидия государственным бюджетным учреждениям
здравоохранения Краснодарского края на проведение
работ по обеспечению системой централизованного
снабжения медицинскими газами (кислородом)
дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или)
модернизируемого коечного фонда медицинских
организаций в соответствии с минимальньши
требованиями к осуществлению медицинской
деятельности, направленной на профилактику,
диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции,
включая возмещение расходов, связанных с проведением
работ по обеспечению системой централизованного
снабжения медицинскими газами (кислородом)
дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или)
модернизируемого коечного фонда медицинских



организаций в соответствии с минимальными
требованиями к осуществлению медицинской
деятельности, направленной на профилактику,
диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции
(ПГА от 28.10.2020 № 687) 1 950 000,00 руб.

Субсидия государственным бюджетньпи учреждениям
здравоохранения, подведомственным министерству
здравоохранения Краснодарского края, на обеспечение
медицинскими газами, в том числе на оплату денежных
обязательств по ранее заключенным контрактам
5 763 200,00 руб.

Субсидия из краевого бюджета государственным
учреждениям, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет министерство
здравоохранения Краснодарского края, на компенсацию
расходов по оплате найпиа жилых помещений отдельным
категориям медицинских работников государственных
учреждений здравоохранения Краснодарского края
253 065,00 руб.

Субсидия государственным бюджетньпи (автономным)
учреждениям здравоохранения Краснодарского края 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 (СОУШ-2019)‚и вьшлаты
стимулирующего характера за особые условия труда
отдельным категориям работников, обеспечивающих
бесперебойное функционирование медицинских
организаций, оказывшощих медицинскую помощь
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией (СОУПЭ-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)
36 659 806,00 руб.

Субсидия государственным бюджетньпи (автономньпи)
учреждении/1 здравоохранения Краснодарского края на
выплату стрпиулирующего 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 (СОУШ—2О19), за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
39 255 555,58 руб.

Субсидия государственньпи бюджетным (автономным)
учреждениям здравоохранения Краснодарского края на
выплату стимулирующего характера за вьцтолнение 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
83 725 915,99 руб.

Субсидия государственным бюджетным учреждениям
здравоохранения Краснодарского края для обеспечения
расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и
иным работникам, которым в соответствии с решениями
Правительства Российской Федерации 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
(автономньпяи) учреждениями здравоохранения
Краснодарского края расходов на указанные цели
3 458 340,00 руб.

Субсидия государственным бюджетньш (автономнъпи)
учреждениям здравоохранения Краснодарского края для
обеспечения расходов, связанных с оплатой отпусков и
выплатой компенсации за неиспользованные отпуска
медицинским и иным работникам, которым в соответствии
с решениями Правительства Российской Федерации 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 государственньпяи
бюджетными (автономными) учреждениями
здравоохранения Краснодарского края расходов на
указанные цели (ПГА КК от 15.10.2020 № 630)
1 754 830,00 руб.

Субсидия государственньпи бюджетным (автономньпи)
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. 8 628 871,00 руб.

КФО 6:
Субсидия государственным бюджетным учреждениям
здравоохранения, подведомственньпн министерству
здравоохранения Краснодарского края, на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
собственность Краснодарского края
4 933 333,33 руб.

Средства ОТ приносящей ДОХОД деятельности



37 834 020,73 руб. (возврат дебиторки +417186,86;
обеспечение контракта + 1882З,54)

11 Суммы плановых выплат в
разрезе выплат,
предусмотренных Планом

Субсидии на выполнение государственного
задания за счет средств краевого бюджета
44 834 486,72 руб. (в том числе возврат дебиторской
задолженности прошлых лет 314850,7О руб., остаток на
01 .О 1 .2020г 4608614,82 руб… возврат в бюджет средств
субсидии ( —269978,80руб.))

Средства ОМС на лечение больных,
застрахованных на территории И вне территории
Краснодарского края
590 263 495,01 руб. (в том числе возврат дебиторской
задолженности прошлых лет 99 533,39 руб., остаток на
01 ‚01.2020г. 11 478 469,62руб.)

Субсидии на иные цели всего—210 795 375,62 руб.
(в том числе остаток на01.01.2020г. 579 005,69руб.)
В ТОМ ЧИСЛС:

КФО 5 — 205 862 042,29 руб.
В ТОМ ЧИСЛБ:

Субсидии государственным бюджетньш (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 6 773 449,05 руб. (В

том числе остаток на 01.01.2020г. 579 005,69руб‚)

Субсидия из краевого бюджета государственным
бюджетным, автономньпи учреждениям,
подведомственным министерству здравоохранения
Краснодарского края, на дополнительное
профессиональное образование работников
государственных учреждений Краснодарского края
1 354 700,00 руб.

Субсидия государственным бюджетным (автономньпи)
учреждениям Краснодарского края в целях решшзации
комплекса антитеррористических мероприятий
медицинскими, образовательными И прочими
организациями, функции и полномочия учредителя в
отношении которого осуществляет министерство
здравоохранения Краснодарского края 450 000,00 руб.

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, городах, 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 530 475,51 руб.

Субсидия на компенсацию расходов, связанных с
оказанием скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, первичной
медико-санитарной помощи и специагшзированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи в
экстренных и неотложных формах при заболеваниях и
состояниях, включенных в программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам меш/щинской
помощи, и проведением профилактических прививок,
включенных в календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям, гражданам Украины и лицам
без гражданства, постоянно проживавшим на территории
Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины
и прибывшим на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке, за исключением лиц,
признанных в установленном порядке беженцами.
111 439,00 руб.

Субсидии государственньпи 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 1 056 946,67 руб.

Субсидии государственному бюджетному (автономному)
учреждению Краснодарского края в целях реализации
мероприятий по совершенствоваьпигю 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 1 500 000,00 руб.

Субсидия государственным бюджетным учреждениям
здравоохранения Краснодарского края на приобретение
оборудования, в том числе кислородных станций с
подводкой кислорода, на обеспечение содержания
медицинского персонала при оказании медицинской
помощи больным с новой коронавирусной инфекцией
(СОУПЭ-2О19) за счет резервного фонда администрации
Краснодарского края 7 888 000,00 руб.

Субсидия государственным бюджетным учреждениям
здравоохранения Краснодарского края на приобретение



оборудования, в том числе кислородных станций с
подводкой кислорода, на обеспечение содержания
медицинского персонала при оказании медицинской
помощи больным с новой коронавирусной инфекцией,
включая возмещение расходов, связанных с обеспечением
содержания медицинского персонала при оказании
медицинской помощи больным с новой коронавирусной
инфекцией (ПГА КК от 01.09.2020 г. № 521, ПГА КК от
04.12.2020 г.№ 803) 4 747 448,49 руб.

Субсидия государственным бюджетным учреждениям
здравоохранения Краснодарского края на проведение
работ по обеспечению системой централизованного
снабжения медицинскими газами (кислородом)
дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или)
модернизируемого коечного фонда медицинских
организаций в соответствии с минимальными
требованиями к осуществлению медицинской
деятельности, направленной на профилактику,
диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции,
включая возмещение расходов, связанных с проведением
работ по обеспечению системой централизованного
снабжения медицинскими газами (кислородом)
дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или)
модернизируемого коечного фонда медицинских
организаций в соответствии с минимальными
требованиями к осуществлению медицинской
деятельности, направленной на профилактику,
диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции
(ПГА от 28.10.2020 № 687) 1 950 000,00 руб.

Субсидия государственным бюджетньпи учреждениям
здравоохранения, подведомственньпи министерству
здравоохранения Краснодарского края, на обеспечение
медицинскими газами, в том числе на оплату денежных
обязательств по ранее заключенным контрактам
5 763 200,00 руб.

Субсидия из краевого бюджета государственньпи
учреждениям, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет министерство
здравоохранения Краснодарского края, на компенсацию
расходов по оплате найма жилых помещений отдельным
категориям медицинских работников государственных
учреждений здравоохранения Краснодарского края
253 065,00 руб.

Субсидия государственным бюджетньпи (автономньпи)
учреждениям здравоохранения Краснодарского края 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 (СОУШ-2О19)‚и вьптлаты
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 (СОУПЭ-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)
36 659 806,00 руб.

Субсидия государственным бюджетным (автономным)
учреждениям здравоохранения Краснодарского края 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 (СОУПЭ-2О19), за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
39 255 555,58 руб.

Субсидия государственньпи бюджетным (автономным)
учреждениям здравоохранения Краснодарского края на
выплату стимулирующего характера за выполнение особо
важных работ медицинским и иным работникам,
непосредственно участвующим в оказании медицинской
помопш гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
83 725 915,99 руб.

Субсидия государственным бюджетным учреждениши
здравоохранения Краснодарского края для обеспечения
расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и
иным работникам, которым в соответствии с решениями
Правительства Российской Федерации 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
3 458 340,00 руб.

Субсидии государственным бюджетньш (автономным)
учреждениям здравоохранения Краснодарского края для
обеспечения расходов, связанных с оплатой отпусков и
выплатой компенсации за неиспользованные отпуска
медицинским и иньпи работникам, которым в соответствии
с решениями Правительства Российской Федерации 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 (ПГА КК от 15.10.2020 № 630)
1 754 830,00 руб.

Субсидия государственным бюджетньпи (автономным)
учреждениям здравоохранения Краснодарского края в
целях осуществления в 2020 году дополнителъных выплат
медицинским и иным работникам государственных
медицинских организаций, оказывающим медицинскую
помощь (унаствующим в оказании, обеспечивающим
оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению
новой коронавирусной инфекции, контактирующим с
пациентами с УСТаНОВЛеННЫМ диагнозом новой
коронавирусной инфекции. 8 628 871,00 руб.

КФО 6:
Субсидия государственным бюджетным учреждениям
здравоохранения, подведомственньш министерству
здравоохранения Краснодарского края, на приобретение
объектов недвижимого гпиущества в государственную
собственность Краснодарского края
4 933 333,33 руб.

Средства от приносящей доход деятельности
52 451 165,13руб. в том числе:
остаток на 01.01.2020г. 2 847 219,55руб.)

12 Суммы кассовых выплат
(с учетом
восстановленных средств)
в разрезе выплат,
предусмотренных Планом

Субсидии на выполнение государственного
задания за счет средств краевого бюджета
3 8 713 597,79 руб. (в том числе возврат в бюджет
средств субсидии —269 978,80руб.)

Средства ОМС на лечение больных,
застрахованных на территории и вне территории
Краснодарского края
577 200 921,05 руб.

Субсидии на иные цели всего—207 744 532,73 руб.
(в том числе остаток на 01.01 .2020г. 579 005,69руб.)
В ТОМ ЧИСЛЁ:

КФО 5 — 202 811 199,40 руб.
В ТОМ ЧИСЛЕ

Субсидия государственным бюджетным (автономным)
учреждениям здравоохранения, профессионалъным
образовательным учреждениям, подведомственньпи
министерству здравоохранения Краснодарского края, на
проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а
также разработку проектной документации в целях
проведения капитального ремонта 6 773 449,05 руб. (в
том числе остаток на 01.01 .2020г. 579 005,69руб.)

Субсидия из краевого бюджета государственным
бюджетньщ, автономньпи учреждениям,



подведомственным министерству здравоохранения
Краснодарского края, на дополнительное
профессиональное образование работников
государственных учреждений Краснодарского края
1 354 700,00 руб.

Субсидия государственным бюджетным (автономньш)
учреждениям Краснодарского края в целях реализации
комплекса антитеррористических мероприятий
медицинскими, образовательными и прочими
организациями, функции и полномочия учредителя в
отношении которого осуществляет министерство
здравоохранения Краснодарского края 450 000,00 руб.

Субсидия государственным бюджетньпи, автономным
учреждениям здравоохранения Краснодарского края для
осуществления компенсационных вьщлат 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, городах, 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 530 475,51 руб.

Субсидия на компенсацию расходов, связанных с
оказанием скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, первичной
медико—санитарной помощи и специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи в
экстренных и неотложных формах при заболеваниях и
состояниях, включенных в программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, и проведением профилактических прививок,
включенных в календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям, гражданам Украины и лицам
без гражданства, постоянно проживавшим на территории
Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины
и прибывшим на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке, за исключением лиц,
ПрИЗНаННЫХ в установленном порядке беженцами.
111 439,00 руб.

Субсидии государственным бюджетным, автономньпя
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 1 056 946,67 руб.



Субсидии 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 1 500 000,00 руб.

Субсидия государственным бюджетным учреждениям
здравоохранения Краснодарского края на приобретение
оборудования, в том числе кислородных станций с
подводкой кислорода, на обеспечение содержания
медицинского персонала при оказании медицинской
помощи больным с новой коронавирусной инфекцией
(СОУЮ-2019) за счет резервного фонда администрации
Краснодарского края 7 888 000,00 руб.

Субсидия государственным бюджетным учреждениям
здравоохранения Краснодарского края на приобретение
оборудования, в том числе кислородных станций с
подводкой кислорода, на обеспечение содержания
медицинского персонала при оказании медицинской
помощи больным с новой коронавирусной инфекцией,
включая возмещение расходов, связанных с обеспечением
содержания медицинского персонала при оказании
медицинской помощи больным с новой коронавирусной
инфекцией (ПГА КК от 01.09.2020 г. № 521, ПГА КК от
04.12.2020 г.№ 803) 4 747 448,49 руб.

Субсидия государственным бюджетным учреждениям
здравоохранения Краснодарского края на проведение
работ по обеспечению системой централизованного
снабжения медицинскими газами (кислородом)
дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или)
модернизируемого коечного фонда медицинских
организаций в соответствии с минимальными
требованиями к осуществлению медицинской
деятельности, направленной на профилактику,
диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции,
включая возмещение расходов, связанных с проведением
работ по обеспечению системой централизованного
снабжения медицинскими газами (кислородом)
дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или)
модернизируемого коечного фонда медицинских
организаций в соответствии с минимальньпии
требованиями к осуществлению медицинской
деятельности, направленной на профилактику,
диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции
(ПГА от 28.10.2020 № 687) - 0,00 руб.

Субсидия государственньли бюджетным учреждениям
здравоохранения, подведомственным министерству
здравоохранения Краснодарского края, на обеспечение
медицинскими газами, в том числе на оплату денежных
обязательств по ранее заключенньпи контрактам



5 763 200,00 руб.

Субсидия из краевого бюджета государственным
учреждениям, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет министерство
здравоохранения Краснодарского края, на компенсацию
расходов по оплате найма жилых помещений отдельным
категориям медицинских работников государственных
учреждений здравоохранения Краснодарского края
253 065,00 руб.

Субсидия государственньпи бюджетным (автономньпи)
учреждениям здравоохранения Краснодарского края 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 (СОУПЭ-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 (СОУШ-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)
36 659 806,00 руб.

Субсидия государственным бюджетным (автономным)
учреждениям здравоохранения Краснодарского края 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 (СОУШ-2О19), за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
39 255 555,58 руб.

Субсидия государственным бюджетньпи (автономным)
учреждениям здравоохранения Краснодарского края 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
83 725 915,99 руб.

Субсидия государственным бюджетным учреждениям
здравоохранения Краснодарского края для обеспечения
расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и
иным работникам, которым в соответствии с решениями



Правительства Российской Федерации в 2020 годупредоставлялись вьщлаты стимулирующего характера завыполнение особо важных работ, особые условия труда и
дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию
ранее произведенных государственньпии бюджетньпии
(автономными) учреждениями здравоохранения
Краснодарского края расходов на указанные цели3 230 885,05руб.

Субсидия государственным бюджетным (автономньпи)
учреждениям здравоохранения Краснодарского края дляобеспечения расходов, связанных с оплатой отпусков ивыплатой компенсации за неиспользованные отпускамедицинским и иным работникам, которьпи в соответствии
с решениями Правительства Российской Федерации и
главы администрации (губернатора) Краснодарского краяв 2020 году предоставлялись выплаты стимушарующего
характера за выполнение особо важных работ, особые
условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на
компенсацию ранее произведенных государственнымибюджетными (автономными) учреждениями
здравоохранения Краснодарского края расходов на
указанные цели (ПГА КК от 15.10.2020 № 630)
881 442,06 руб.

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 лечениюновой коронавирусной инфекции, контактирующим с
пациентами с установленным диагнозом новой
коронавирусной инфекции. 8 628 871,00 руб.

КФО 6:
Субсидия государственным бюджетным учреждениям
здравоохранения, подведомственным министерству
здравоохранения Краснодарского края, на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственнуюсобственность Краснодарского края
4 933 333,33 руб.

Средства от приносящей доход деятельности
33 716 615,79руб.

13 Лимиты бюджетных 0
обязательств на текущий год
(заполняют казенные
учреждения)

14 Кассовое исполнение О

бюджетной сметы
учреждения на текущий год
(заполняют казенные
учреждения)



Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
ГМ
пп

НЗИМВНОВЗНИС ПОКЭЗЗТСЛЯ Отчет об исполнении
1 Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

295 757774‚85
(41 145 945,98)

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

528 965,72
(48 367,42)

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

445401744,98
(155037208,55)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду

0

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

33 159,8

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

46,38

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

10 КОЛИЧЕСТВО ОбЪСКТОВ НСДВИЖИМОГО ИМУЩССТВЗ,
НаХОДЯЩЗГОСЯ у учреждения на праве оперативного
управления

57

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

185 774,63

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)
13 Общая балансовая (остаточная) стоимость 0

недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности (заполняют бюджетные
учреждения)

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 354 753 033,00
ценного движимого имущества, находящегося у (125 467 800,67)
учреждения на праве оперативного управления
(заполняют бюджетные учреждения)

Э.П.Емцев

/И [& Е.Г.Харитонова

; Э.С‚Мершина


