
Приложение Nч 2
к прикtву министерства

здравоохранения Краснодарского края
от 30 декабря2OlЗ г. Ns 6889

Отчет о результатах деятельности
государствецного бюджетного учреilцения здравоохранения

(Станция переливания крови>
министерства здравоохранения Краснодарского края

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2021 год

Раздел 1 <Общие сведения об учреясдении)
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Ns
п/п

наименования показателя отчет об исполнении

1

Перечень видов деятельности (с ука:tанием
основных видов деятельности и иных видов
деятельности, Ее явJUIющихся основными),
которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его rIредительными
документами

Перечень основных видов деятельности;
l,Заготовка и консервирование донорской крови
безвозмездно, а так же за плату отдельным
категориям доноров
2. Организация забора крови выездной бригалой.
3. Производство компонентов крови:

А) переносчики гЕtзов крови:

Консервированная кровь;

ЭрrгроцитнаJ{ масса;

Эритроцитная масса, фшlьтрованная;
Эритрочитнм масса обr1.1енная;

Эритроцитная масса, обедненнм лейкоцитами и

тромбоцитами;
Эритроцитнм Macoa

лейкотромбослоем;
Эритроцитная масса
пейкотромбослоем, рентгенобrгуlеннаJI ;

Эритроцитная взвесь с ресуспендирующим

раствором;
Эритроцитная взвесь с

раствором, об.rгуrенная;

Эритроцитная взвесь с

раствором фильтрованная;
Эритроцитная взвесь с ресуспендирующим
раствором фильтрованная обrryr.Igццая,

Эритрочитнrul взвесь, размороженнм и отмытаJI ;

Б) корректоры гемостttза и фибринолиза:
Тромбоцитный концентрат,
монодонорский;
Тромбоцитный концентрат,
монодонорскийо рентгеноб.rryченный;

с удtшенным

с удaшенным

ресуспендирующим

ресуспендирующим

гryлированныи,

гrулированный,

ПО-ггl"ленный

поrryченный

поJryченныи

Тромбоцитный концентрат,

дискретным аферезом;
Тромбоцитный концентраъ

дискретным аферезом, рентгеноблгl^tенный;
Тромбоцитный концентрат,



автоматическим аферезом;
Тромбоцитный коIщентрат, полryченный
автоматш{еским аферезом, рентгеноблученный;
Тромбоцитный концентат, полгl"rенный
автоматическим аферезом;
Тромбоцитный концентрат, полr{енный из дозы
крови,

В) корректоры Iulчвменно-коаryляционного
гемост€ва:

Плазма свежезамороженнаlI из дозы крови;
Гlпазма свежезамороженн€ш из дозы крови,
вирусинактивированна! ;

ГIлазма свежезамороженная,
автоматическим аферезом;
Плазма свежезамороженная,
автоматическим аферезом, вирусинактивированная ;

поJryченнiul

поJцленная

пол)леннаJI

ПоJýrчgнцпg

Гlлазма свежезамороженнaUI,

дискретным аферезом;
Плазма свежезамороженная,

дискретным аферезом, вирусинактивированнаJI;
Плазма свежезамороженнtul, фшtьтрованная;
ГIлазма нативн€ш, концентрированнм;
Криопреципитат замороженный;
Криопреципитат лиофилизат (сухой);
Криосупернатант карантинизированный;

4.Криоконсервирование кпеток крови, инактивациJI
патогенных биологических агентов в компонентах
крови
5,РеНГеНОобл1..{9цra компонентов донорской крови
6.Производство диагностшIеских стандартов
7.Исследование образцов донорской крови
Виды иной (неосновной) деятельности:
1.Реализация крови и ее компонентов предприятиям
независимо от их организационно- правовьIх форм,
производящих медицинские препараты, а также
ЛПУ не находящимся в собственности КК, в
муницип.шьной собственности Мо кк.

2

'Щокумент, уIверждающий перечень услуг
(работ), которые оказываются потребителям
за плату в случаlIх, предусмотренных
нормативными правовыми (гrравовыми)
актап{и с указанием потребителей указанных
услуг (работ)

J

Перечень раjtрешительных документов (с

ука:}анием Еомеров, даты выдачи и срока
деЙствия), на основании которьж
учреждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной
регистрации rIреждения, решение
учредитеJUI о создании учреждения и другие
разрешительные документы)

Устав ГБУЗ кСтанция переливания крови)
ДЗКК от 08.0б.2011г. ]ф 1920 (с изм.от
24.05.2019г. Nч 3025)
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности
]ф Ло-23-01,014127 от 02. 12.20 1 9г.
Свидетельство о внесении записи Единый
государственный реестр юридическIlгх лиц

серия 23 М 008409120 от 18.10.2012г.
огрн 1032з049з257l



Дополнительные сведения к разделу 1 кОбщие сведения об ччреждении>>

]ф
лlл наименования показателя

отчет об исполнении
На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года

1

Количество штатных единиц rIреждения, всего
в том числе:
- врачей;

- среднего медицинского шерсонала;

- младшего медицинского персонала;
- прочего персонаJIа (административно-хозяйственного
субъекта, уrебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала)
(а слуrае изменения количества штатных единиц

учреждения указываются причины, приведшие к их
изменению на конец отчетного периода).
Приведение штатного расписания в соответствие с
Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 28.10.2020 Ns l|67:я <Об утверждении
требоваттий к организации деятольности субъектов
обращения донорской крови и (или) ее комlrонентов по
заготовке, хранению, транспортировке лонорской крови. и
(или) ее компонентов, включм штатные нормативы и
стандарт оснащения)

564
81,5

244,75

I02,5

|з5,25

487
t02,75

205,25

29,75

l49,25

2

0/о укомплектованности )п{реждения ф изическими лицаN4и,

всего
в том числе
- врачами;

_ средним медициЕским персоналом;

- младшим медицинским персоналом;

- прочим персоналом (административно-хозяйственного
субъекта, учебно-вспомогательного и обслуживаrощего
пеосонала)

,l0,9oA

(400)
66,зуо
(54)

69%
(169)
60,5о^
(62)

85%
(115)

85,4уо
(416)
75,9уо
(78)

96,5о^
(198)
12|%
(з6)

69"lYo
(104)

a
J

0/о персонала аттестованного на квалиф икационную
категорию (к общему количеству физических лиц), всего
в том числе:
О/о врачеЙ;
О/о СРеДНеГО МеДИЦИЕСКОГО IIеРСОНала.

з9,5о^
(88)
з7%
(20)

40,2уа
(б8)

з4,8уо
(96)

24,4о^
(19)

38,9уо
07\

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
субъекта, учебно-вспомогательного и обслуживающего
пеосонала)

з8 533

102 455
82 467
67 58з
34 702

з0 148

з2 4з2

з9 8з2

120 з90
90 бl2
63 064
з5 бt4
з| 552

29 54з



}lъ

п/п
наименования показателя

отчет об
исполнении

1

0/о ВЫПОЛНеНИЯ ГОСУДаРСТВеННОГО ЗаДаНИЯ :

Лабораторное исследование L|4,4l %

ллан22 800 исследований, факт 26 086 исследований
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности
донорской крови и ее компонентов l09,27 о^

план 40 650 литров, факт 44 4|9 литров

2
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) .

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года (в процентах)

+ 0,55 % (- 6,22%)

аJ

Общая сумма выставленньж требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
сDедств. а также от порчи материальных ценностей

7 394,44

4

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженности улреждения в разрезе поступлений
(вьшлат), предусмотренньD( Планом финансово-хозяйственной
деятельности rIреждения (да:rее - План) относительно
предыдущего года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной кредиторской задолженности а также

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнениrI

государственного
задания на оказание

государственньгх

усJryг (выполнение

работ):
Щохол И +|59,9Уо

Расход .Щт - 38%
Расход kт + 74,7Уо

,Щоходы,
поJIrIенные

у{реждением от
окЕвания платньIх

услуг:
Щохол И+2З6,6%

Расход Кт - |2%

5

Суммы доходов, полr{енных уIреждением от оказания платньD(

услуг (выполнение работ), при осуществлении основных видов

деятельности сверх государственного задания, при
осуществлении иньIх видов деятельности

l4 094 72з,0I

6 Щена (тарифы) на пдатные услуги фаботы) оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

7
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работа"п,rи) учреждения (в том числе платными дJuI

потребителей)

т12

8
Количество жалоб потребителей и принятые по результатаN.{ их
рассмотрения меры

9 Суммы плановых
поступлений в

ра:}резе
поступлений,
предусмотренных
Планом

Всего: 630 490 394,97 руб,
в том числе:
КФо4 б14 067 705.14" в том числе:
1) Субсилия на финансовое обеспечение выполненLuI

государственного задания на оказание государственньtх усJryг
(выполнение работ)
бl0232 200,00 руб.
2) Увеличение остатков денежньгх средств за счет возврата

дебиторской задолженности прошлых лет
3 835 505.14 рчб.

Раздел 2 <<Результат деятельности учреждения)



КФо5 2 212 101.58. в том чиеле:
3) Субсидия государственным бюджетным, автономным rIрежденшIм
здравоохранения Краснодарского края для осуществления
компенсационных выплат на возмещение расходов по ошIате жиJIья,

отоIIJIениjI и освещения врачам, провизорам, среднему медицинскому
и фармачевтическому персон€шу, специаJIистам по социальной работе
и социiшьным работникам, имеющим среднее профессионаJIьное или
высшее образование, педагогическим работникам, биологам,
инструкторам-методистам по лечебной' физкульryре, медицинским
психологам (и членам rх семей), работающим и проживающим в

сельских населенных пунктах, поселкtlх городского типа, городах,
входящих в состав муниципЕlJIьных районов Краснодарского края, а

также пенсионерам, если их общий стаж работы в данной местности
на указанных должностях составляет не менеd десяти лет
291 151.58 руб.
4) Субсидия из краевого бюджета государственным бюджетным,
автономным }ru{реждениям здравоохраненLш, подведомственным
министерству здравоохранениrI Краснодарского крмо на

дополнительное профессион€шьное образование работников
государственных учреждений Краснодарского кршI
217 800,00 руб.
5) Субсидия государственным бюджетным (автономным)

учреждениям КраснодарOкого края в целях реаJIизации комплекса
антитеррористических мероприJIтии медицинскими,
образовательными и прочими организациями, функции и полномочия

учредителя в отношении котоРых осуществляет министерство
здравоохраненшI Красноларского края
450 000,00 руб.
6) Субсидия государственному бюджетному (автономному)

учреждению Краснодарского края в целях реаJIизации мероприятий по

совершенствованию противопожарной защиты, в том числе

приобретению пожарно-технической продукции, ремонту (в том числе

капитЕtJIьному ремонту) зданий и сооружений п обучению мерам

пожарной безопасности работников )лIреждения
1 000 000,00 руб.
7) Субсидия из краевого бюджета государственным )чрежденLuIм,

функuии и полномочия rIредителя в отношении которых
осуществляет министерство здравоохранения Красноларского края, на

компенсацию расходов по ошIате найма жIдIых
240 000"00 руб.

Ф Субсидия государственным бюджетным (автономным)

учреждениям здравоохранен}uI Краснодарского края на осуществление
оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные

отпуска, пособий за первые три днlI временной нетрудоспособности за

счет средств работодателя в сл)лае заболевания работника или
полуtенной им травмы медицинским и иным работникам
государственных учреждений здравоохраненрш Краснодарского крtш,

которым в соответствии с решениями главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского края в 2020-202| годах предоставлялись
выплаты стимулирующего характера за особые условиJI труда и

дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее
произведенных государственными учреждениями здравоохраненI4JI

Краснодарского края расходов на укчванные цели
13 150.00 рчб.
КФО2 14 210 588.25. в том числе:
9) ,Щоходы, полученные учреждением от окваниJI IIлатньIх услуг
(выполнение работ), при осуществлении основных видов деятельности
сверх государственного заданиrI, при осуществлении иных видов

деятельности
142l0 588.25 руб.



Справочно: КБК 1003 30 92б 250.00. в том числе:
10) Щополнительная денежная компенсацшI на усиJIенное питание

донору крови, сдавшему ее безвозмездно, в день сдачи
30 926 250,00 руб.

10 Суммы
фактических
(кассовых)
поступлений (с

учетом возвратов) в

разрезе
поступлений,
предусмотренных
Планом

Всего: б30 374 529,73 руб.
в том числе:
КФо4 б14 067 705.14. в том числе:
1) Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственньrх усJryг
(выполнение работ)
бl0 232 200 ,00 руб.
2) Увеличение остатков денежных средств за счет возврата

дебиторской задолженности процшых лет
3 835 505.14 руб.
КФО5 2 212 101.5.F. в том чиеле:
3) Субсидия государственным бюджетным, автономным }чреждениям
здравоохранения Краснодарского края дJuI осуществленIuI
компенсационных выIUIат на возмещение расходов по оплате жиJIья,

отоплениrI и освещения врачам, провизорам, среднему медицинскому
и фармачевтическому персонаIry, специ€шистам по социальной работе
и социaльным работникам, имеющим среднее профессионaшьное иJIи

высшее образование, педагогическим работникам, биологам,
инструкторам-методистам по лечебной физкульryре, медицинским
психологам (и членам их семей), работающим и проживающим в

сельских населенньж гý/нктах, поселкilх городского типа, городах,

входящrх в состав муниципаJIьныir районов Краснодарского крм, а

также пенсионерам, если rTx общий стаж работы в данной местности
на указанных должностях составляет не менее десяти лет
291 151.58 руб.
4) Субсидия из краевого бюджета государственным бюджетнымо

автономным учреждениям здравоохранения, подведомственным
министерству здравоохранениrI Краснодарского края, на

дополнительное профессион€tльное образование работников
государственных учрея(дений Краснодарского кршt
217 800.00 очб.
S) СуЙ"дrя государственным бюджетным (автономным)

учрежден}шм Краснодарского kparl в целях реilIизации комплекса
антитеррористических мероприJIтии медицинскими,
образовательными и прочими организацLuIми, функции и полномоч}UI

учредителя в отношении которьгх осуществJUIет министерство
здравоохранения Краснодарского Kpiul
450 000,00 руб.
6) Субсилия государственному бюджетному (автономному)

учреждению Краснодарского края в целях реаJIизации мероприятий по

совершенствованию противопожарной защиты, в том числе

приобретению пожарно-технической пролукции, ремонту (в том числе

капитzшьному ремонту) зданий и сооружений и обучению мерам

пожарной безопасности работников )п{реждения
1 000 000,00 руб.
7) Субсидия из краевого бюджета государственным }п{режденшIм,

функчии и полномочия }п{редителя в отношении которых
осуществляет министерство здравоохранениJI Красноларского краJI, на

компенсацию расходов по оплате найма жилых
240 000,00 руб.
8) Субсидия государственным бюджетным (автономным)

учрех(дениям здравоохранения Краснодарского краJI на осуществление
оплаты отгryсков и выплаты компенсации за неиспользованные

отttуска, пособий за первые три дшI временной нетрудоспособности за

счет средств работодателя в сл)п{ае заболевания работника уIJIи

полчченной им травмы медицинским и иным работникам



государственньIх учреждений здравоохраненLuI Краснодарского края,
которым в соответствии с решениJIми главы администрации
(губернатора) Краснодарского края в 2020 -202| годах предоставлялись
выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее
произведенных государственными учреждениJIми здравоохранения
Краснодарского края расходов на укiванные цели
13 150.00 руб.
КФо2 14 094 723.01" в том чпсле:
9) Щохолы, полученные }п{реждением от oкtrзaнI,и платных усJryг
(выполнение работ), при осуществлении основньгх видов деятельности
сверх государственного заданиJI, при осуществлении иных видов

деятельности
|4 В94 723.01 очб.
Справочно: КБК 1003 30 92б 000.00. в том числе:
10) .Щополнительнrш денежнаJI компенсациJI на усшIенное питание

донору крови, сдавшему ее безвозмездно, в день сдачи
30 92б 000.00 руб.

11 Сумма плановых
выплат в разрезе
выплат,
предусмотренных
Планом

Всего: 637 663 74б,90 руб.
в том числе:
КФо4 б17 156 бб8.14 в том числе:
1) Субсидия на финансовое обеспечение выполнениrI
государственного задания на оrcвание государственньгх усJryг
(выполнение работ)
б17 15б б68.14 руб,
КФо5 2 212 101.58" в том числе:
2) Субсидия государственным бюджетным, автономным )чрежденLшм
здравоохранения Краснодарского крм дJuI осуществлениJI
компенсационных выплат на возмещение расходов по оIшате жилья,

отоIIления и освещения врачам, провизорам, среднему медицинскому
и фармацевтическому персонапу, специiшистам по социальной работе
и социальньш работникам, имеющим среднее профеосионtшьное иJIи

высшее образование, педагогическим работникам, биологам,
инструкторам-методистам по лечебной физкульryре, медицинским
психологам (и членам их семей), работающим и проживающим в

сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах,

входящих в состав муниципальньш районов Краснодарского краJI, а

также пенсионерам, если их общий стаж работы в данной местности
на указанных должностях составляет не менее десяти лет
291 151.58 пчб.
3) Субсидия из краевого бюджета государственным бюджетным,
автономныМ учреждениям здравоохранениJI, подведомственным
министерству здравоохранения Краснодарского края, на

дополнительное профессионiшьное образование работников
государственньtх учреждений Краснодарского крм
217 800.00 руб.
4) Субсидия государственным бюджетrшм (автономным)

)п{реждениям Краснодарского края в целях реаJIизации комппекса
антитеррористических мероприятий медицинскими,
образовательными и прочими организацшIми, функции и полномочIбI

учредителя в отношении которых осуществляет министерство
здравоохранения Красноларского края
450 000.00 пчб.
5) Субсидия государственному бюджетному (автономному)

r{реждению Краснодарского Kptul в целях реализации мероприятий по

совершенствованию противопожарной защиты, в том числе

приобретению пожарно-технической пролукции, ремонry (в том числе

капитtlJIьному ремонту) зданий и сооруженпй и обучению мерам

пожарной безопасности работников учреждениJI
1 000 000,00 руб.



6) Субсидия из краевого бюджета государственным у{реждениJIм,

функции и полномочия )л{редителя в отношении которьtх
осуществляет министерство здравоохранения Краснодарского края, на

компенсацию расходов по оплате найма жиJIьгх

240 000.00 руб.
7) Субсидия государственным бюджетным (автономным)

учреждениям здравоохранения Красноларского краJI на осуществление
оплаты отttусков и выплаты компенсации за неиспользованные

отпуска, пособий за первые три д}uI временной нетрудоспособности за

счет средстВ работодателя в сJryчае заболевания работника или
полученноЙ иМ травмы медицинским и иным работникам
государственньtх r{реждений здравоохраненLuI Краснодарского крм,
которым в соответствии с решеншIми главы администрации
(ryбернатора) Красноларского края в 2020-202I годах предоставлялись

выплаты стимулирующего характера за особые услови,I труда и

дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее
произведеНных государственными )л{реждениJIми здравоохранениJI
Краснодарского края расходов на указанные цели
13 150.00 пчб.
КФо2 18 924 977.18. в том числе:
8) ДоходЫ, поJцленные учрежденИем от оказаниJI платных услуг
(выполнение работ), при осуществлении основньtх видов деятельности
сверх государственного задания, при осуществлении иных видов

деятельности
18924 977,18 руб.
Справочно: КБК 1003 30 92б 250.00. в том числе:
9) ,Щополнительная денежная компенсациJI на усиJIенное питание

донору крови, сдавшему ее безвозмездно, в день сдачи

30 926 250,00 руб.

|2 Сумма кассовых
выплат (с учетом
восстановленных
средств) в разрезе
выплат,
предусмотренных
Планом

Всего: б32 305 278,65 руб.
в том числе;
КФО4 612 138 бб7.F1. в том числе:
1) Субсидия на финансовое обеспечение выполнени,I

государственного задания на оказание государственньгх услуг
(выполнение работ)
б12 138 бб7,81 руб.
КФо5 2 212 101.58. в том числе:
2) Субсидия государственным бюджетным, автономным у{реждениJIм
здравоохранения Краснодарского края для осуществленшI

компенсацИонныХ выплаТ на возмещение расходов по ошIате жилья,

отопленияиосВеЩенияВраЧаМ'ПроВизораМ'среДнемУМеДицинскомУ
и фармацеВтическомУ персонаJIу, специаJIистам по социальной работе
и социальньш работникам, имеющим среднее профессион€шьное иJIи

высшее образование, педагогическим работникамо биологам,

инструкторам-методистам по лечебной физкульryре, медицинским

психологам (и членам их семей), работающим и проживающим в

сельских населенных tý/нктах, поселках городского типа, городах,

входящих в состав муниципальных районов Краснодарского края, а

также пенсионерам, если их общий стаж работы в данной местности
на укtванных должностях составляет не менее десяти лет

291 151,58 руб.
3) Субсилия из краевого бюджета государственным бюджетным,

автоЕомным учреждениJIм здравоохранениf,, подведомственным
министерству здравоохранениJI Краснодарского крш, на

дополнительное профессионаJIьное образование работников
государственных учреждений Краснодарского Kpiul

217 800,00 руб.

D-ТFсидия государственным бюджетным (автономным)

учреждениям Краснодарского KptUI в целях реЕUIизации KoMIUIeKca

антитеррористических мероприятий медицинскими,



образовательными и прочими организациями, функции и полномочиrI

учредителя в отношении которых осуществляет министерство
здравоохранения Краснодарского края
450 000,00 руб.
5) Субсидия государственному бюлжетному (автономному)

}л{реждению Краснодарского краJI в целях реаJIизации мероприятий по
совершенствованию противопожарной защиты, в том числе

приобретению пожарно-технической пролукчии, ремонту (в том числе

капитаJIьному ремонту) зданий и сооружений и обl"rению мерам

пожарной безопасности работников r{реждения
1 000 000.00 руб.
б) Субсидия из краевого бюджета государственным )чрежденшIм,
функции и полномочиlI )пrредителя в отношении которых
осуществляот министорство здравоохранения' Краснодарского края, на

компенсацию расходов по оплате найма жиJIых
240 000.00 руб.
7) СубсиииЯ государственным бюджетным (автономным)

r{реждениям здравоохраненш{ Краснодарского 11paul на осуществление
оплаты отITусков и выIUIаты компенсации за неиспользованные

отпуска, пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за

счет средств работодателя в сJцлIае заболевания работника или
ПОЛ1..ленной им травмы медицинским и иным работникам
государственных r{реждений здравоохранениJI Краснодарского KpaJI,

которыМ в соответствии с решениrIми главы администрации
(ryбернатора) Красноларского края в 2020-202| годах предоставлялись

выплаты стимулирующего характ'ера за особые условиJI труда и

дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее
произведеНных государственныМи учрежденшIми здравоохранениJI
Краснодарского края расходов на ук€ванные цели
13 150,00 руб,
КФО2 . 17 954 509,2б. в том числе:
8) ,Щохолы, поJryченные }пrреждением от оказаниJI IUIaTHbIx усJryг
(выполнение работ), при осуществлении ocHoBHbIx видов деятельности
сверх государственного заданиlI, при осуществлении иных видов

деятельности
17 954 509.26 руб.
Справочно: КБК 1003 30 92б 000.00. в том числе:
9) !ополнительная денежная компенсация на усиленное питание

донору крови, сдавшему ее безвозмездно, в день сдачи
30 926 000,00 руб.

исполняющий обязан
главного врача

заместитель главного
по экономическим воп

Базна:rлина В.В.

,Щемкович Т.Е.

rOс]rдарствOнкв

rСтанцлtя
порOливаailя xpOBпD

чинистерсва
rФ8вOохраl€ния

КраоlqдФскоr0

а*й



Nгш Наr,пrленоваrтие показатеJUI отчет об исполнении

1 общая балансовая (остатошlая) стоmлость недвюкимого
ип,rylцества, Еаходящегося у }л{реждеш{я на праве

оперативного уIIравлениII

18з з10 203,59 l l07 ззз 59|,66

2 общая балансовая (остато,пrм) отоимость недвIакимого
и]чrУщества, находящегося у }л{реждOш{я Еа праве

оIIеративного у[Iравлен}UI, и переданного в аренду

J общая балансовая (остаточная) стоиtr,tостъ недвюкимого
им}тдества, наход-щегося у }п{ре)цдеш{я на праве

оперативного управлениJI) и переданного в

безвозмездное пользоваЕие

4 Общая балансовая (остатоT ная) стоимоотъ двюкимого

имущества, находящегося у уrреяqдения на праве

опера]тивного управления

| 9,I4 902 1 8з,06 l 224 387 669 ,8з

5 Общая балансовая (остаточная) стоl,пrлость двIокифого
имущества, находяцегося у учрелцgliliя на праве

оперативного управленшI, и переданного в аренд/

6 Общая балансовая (остаточная) стошtость двюкимого
имуцества9 находящегося у }п{реждения на праве

оперативного управлеIия, и переданного в

безвозмездно е поJIьзов ание

,| Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у }п{реждениlI на IIраве оперативIlого

уIIравления

14з51I,20

8 Общая площадь объекгов недвюкимого имущества,
находлцегося у )п{реждения на праве оперативного

)дIравления, и переданного в аренry

9 Общая площадь объектов недвюкимого имущества,
находящегося у }п{реждени.rI на праве оперативного

}цIравления) и llsреданного в безвозмездное
пользоваЕие

l0 Количество объектов недвижимого ип{уIдества,
находящегося у }цреждени,I на праве оперативного

}rIIравленшI

28

11 Объем средств, поJгу{енньD( в отчетном году от

распорякеншI в установленном порядке и}ýдцеством,
находящимся у r{режденI.{lI на праве оперативного

управлеЕIrI

|2 Общая ба.гrансовая (остато.*rая) стоимость недвижимого
иIчfуIдgства, приобротенного }л{р9ждением в отчетном
году за счет средств, выделенньIх оргalном,

осуществлlfiощим функl*ти и полномотil4ll )лредителJI,

Раздел 3. "ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУПРСТВА,
ЗАКРЕГШЕННОГО ЗА УЧРЕЖ.ЩНИЕМ"

1
"J

1
;



}л{режденшо на указанные цели (заполrrлот бюджеттrые
1^rрежления)

1з Общая балансовая (остато.пrая) стоимость недвшкимого
имущества, приобрчтеrшого rфещцеЕием в отчетном
году за счет доходов, поJцленIIьD( от плагнъгх услуг и
иной прштосящей доход деятеJБности (заполняют
бюджетные уrреждения)

l4 Общм балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного двшкимого Iдфaщества, находяIцегося у
}п{реждениlI на праве оперативного )шравления
(запо.rпrяют бюджетные учреждения)

l 244 326 238,96 l 226 607 086,12

rOсударстýфноз

сСвяция
лфелив**яя ярэвяэ

минисlерства
зяравоохраrвнияЕ}r4че+{ия /_ý

fuрорм,/ýА-#

Коденев А.Т.

Крнецова Т.М.


