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!-{а заседа}|ии г:аблюдательного
совета кгАуз (раевой |_[ентр

сгш{д

|1ротокол заоедания [э 12

от " 01 '' царта 2017 г'

кгАуз (раевой

1.11.Боролина

Фио

о результатах деятел ьност|{ краевого госуда рстве[| }| ого автоном}!ого
учреж(ден[|я' подведомст8енного п{инистеРству 3дравоохранения (расноярского
края' и,об |{спользовании закреплен}|ого 3а ним государственного имуц{ества

:

краевое государственное автономное учреждение 3дравоохранения ''(расноярский
краевой 1_{ентр профилактики и 6орьбьп со спид''

(:'то;т; тое |'{а]]менование унрех<ленг:я)

3а пер} од с 1 января 201 6 года по 3 1 лекабря 201 6 года

Раздел 1. Фбщие сведения

Ёаименование показателя
(од

стоо ки
3начение показателя

€ведения об учреждении

0олное наимено8ание
госуда рствен ного уч рех<дения

01

краевое государственное автономное учреждение
здра воохранения "красноярский краевой !-{ентр

профилактики и борьбьг со спид"

!8ридинеский адрес о2 660049 г.(расноярск ул.(арла |йаркса д.45 стр.1

1елефон (факс) п? в(39 1)226-84-00, фа кс в|391)2!2-\\-67
Адрес электронной почть; о4 о#]се (0 а ]6з. [<гз п. гц

€ведения о 8несении в Ёдинь:й
государственнь;й реестр юридических
лиц (с указанием серии, !',!, датьг
свидетел ьства )

05 серия 24 ш9 00077з59з от 23 марта 1995 г

!ата внесения в Реестр
госуда рстве нной со6ствен ности
(расноярского края объектов
недвижимости

06 28.04.2005 г

[1еренень основнь1х видов

деятельност'1, осуществляемь!х
госуда рственнь!м учреждением в

соответствии с Ф(83А

о7 в6.21



|-!еренень учредительнь!х и

разрешительнь;х документов (с

указанием ш, дать!, срока действия),
на основании которь!х

госуда рственное уч режден ие

осуществляет деятельность

о8

на имено ва ние,

срок действия
номер дата

!став, приказ
646_орг 12.зо.2о15
754-орг о2.12.2о16

прика3 о

назначении на

должность
гла вного врача

58-л 25.1 1.201з

€видетел ьство

инн
24ш90052 5965 06.04.1995

€видетел ьство

огРн
24ш900077з59 23,03.1995

лицензия, срок

действия ,

бессроч ная

ло-24-о1-
00з015

20.1 1.2015

ло-24-о|-
00з097

29 01.2016

['1еренень услуг (работ), которь!е

оказь|8аются потребителям 3а плату в

случаях, предусмотреннь]х
нормативнь!ми право8ь!ми
(правовьпми) актами, с указанием
потре6ителей ука3аннь!х услуг (ра6от)

09

на имено ва н ие

услуг
потре6ители услуг

ла6ораторная

диагностика'
ленебное дело

юридические и физинеские лица

йнформация о численности и заработной плате работников учреждения

штатная численность, ед' 10
на начало года ?1о (

на конец года 319.5

€реднесписонная численность

работников, чел.
11 265,9

€реднемесянная за работная плата,

руб.
12 з4 109,06

€ведения о руководителе учреждения
Фй9 руководителя €куда рнов €ергей Ёгоровин
1омер и дата трудового договора
руководителя

ш9 237 от 26.\\'20\3 г

€рок действия трудово( о договора 15 5 лет

Фй@ главного бухгалтера уч реждения 16 Рябова ]атьяна Анатольевна

|елефон (факс} \7 226-в 4 -о 1 (ф а кс 2!2- 1'1'-67 )



/
Раздел !!. Результать: деятельности рреждения

\ п/п на именование показателя

Ёл

и3ме-

рения

3начение показателя йзменение по

отношению к

предь!дущему

году, в%'
за о:четнь:й

2936 год
предшест_

вующий год

1 2 4 5 6 7
1. (оличество потре6ителей, воспользовавшихся услугами работами) учре}кдения

1,1

(оли,.{ество потре6ителей, воспользовавшихся услугами
(рабо?ами) учре}кдения ( в том нисле платнь:ми), по видам
оказаннь!х услуг (вь;полненнь;х работ):

х х х х

- пер9ичная медико-санитарная помощь в амбулаторнь:х
!

условиях (посешрния); чел 4\з9] з9з98 105,1

- орг|низация и проведение консультативнь!х/ методических,
профйлактинеских и противоэпидемических мероприятий по
предупрех<дени ю распространения 3й9-инфекций (унреждений);

шт. з'67 \7з о-, ]

- инь|е платнь!е медицинские услуги; !1|т_ 267696 409зв2 65,4

1.1.1

колич,ество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения 6есплатно, по видам оказаннь|х услуг
(вьпполненнь;х работ);

х х х х

- пер8ичная медико_санитарная помощь в ам6улаторньпх

условиях (посещения); 47з97 з9398 105,1

- организация и проведение консультативнь!х, методических,
профилактинеских и противоэпидемических мероприятий по
предупреждению распространения 3й9_инфекций (учреждений );

шт .!о / \7\ о-1 7

1.1.2

(оличёство потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учре)+(дения на платной основе, по видам оказаннь!х
услуг (вь:полненнь!х работ);

х х х х

инь!е платнь!е медицинские услуги; шт 267696 409з82 65,4
1.2 (оличёство обосно8аннь|х жалоб потре6ителей

2. йзменение балансовой (остатонной) стоимс сти не0;

2.1 Балансовая (остатонная) стоимость нефинансовь:х активов
ть!с.

руб.
229 415,90 799 5зз,60 _-71 ?

з.1
Ф6щая сумма 8ь!ставленнь]х требований в возмещение ущер6а
по недостачам и хищениям, всего

ть! с.

руб.

иатерйальньпх ценностей ть!с.
основнь!х средств ть|с.
денежнь|х средств ть] с.
от порчи материальнь!х ценностей ть!с.



4.1

о (автон( )много] уч

263 977,6 2з0 4з0,5 1.4,6

тъ'с. руб.
91 еЁ'\4..', 119 .,!

.\16.)л''\, 1'- '',
ть!с. ру6. 56 з10,2 3в 581.4 46,о
ть|с. руб.
ть'с. руб. '1 ?п ?оо о 130 231,1

|с0оственнь|е доходь!
ть|с' ру6. 16 867,5 61 8в7,5

!-т.-ъ
' .'..9..'9.^ .у.ц4у!ч''п|пл^ 

у'|у|

доходь! от штрафов, пеней, инь!х су,"' 
'р;;й,'е';;*-8зь!сйания

| ть!с. руо. 76 668,2 617о9,о 74,2

ть]с. ру6. ]>о.5 778'з 1] э

{о- 8ь! эь!тий материальнь!х
за па сов) ть|с. руб' 1.0 о? 400,0

тъ|с. руб.

а?

ть|с. ру6. )Ач 1(" ) 2зо 3в2'8

ть!с. ру6. 109 з25,6 !01 28з,1
ть|с. руб. 619,7 229,4 170,7
ть1с. ру6. з2 597 '2 30 311,0 7,5
т5!с. руб. 806.8 1005.4 19,8
ть|с' ру6. 7з4,4 з95'4 66.0
ть;с. руб ? 2?? ( 2 225,8 49,8
ть:с' руб. опо 58,5 ((4
ть'с. руб. о о/+,.! 6 264,7
ть!с. ру6. 7 7о6,6 5 33з,5 44,5
ть!с. руб. з36,5 26з'5 27,7
гь!с. руб. 8 62з,7 5 700.0 51,з
ть|с. руб 77з12,5 )1 1

4' кассо8ь|е посг!'пления и кассовь!е вь,плать! ( с унетом 8осстановления расходов и возврата де6иторской задолженности: : прошль]х лет) бюджетного (автоно,много) шпо* ла.,,'

5.1

5.2

цовРдено лимитов бюджетнь;х обязательств

ями

тьгс. руб'

ть:с. руб.

ть1с. руб.

6.1
]нност!.1 учр

Б;

эждения

6.2
ть;с. р}/5.

6.з.

ть'с. ру6. 3784,9 4в91.9 22,6

ть:с. руб. зо7\.| 31.8

ть]с. руб. 71з,в з86,2 84,8

ть:с' руб. 3'з26,1 ч /б,! 1?9 с

гьтс' ру6.

ътс. оуб л9



|

6.4

начисления на 8ь!плать! по оплате труда ть|с. ру6. одо

!слуги связи тьвс' руб. 16 ? 1'з 1)? 2

транспортнь!е услуги ть:с' руб.

коммунальнь!е услуги ть:с. оуб. 203.б 19,6 9зв,8

Арендная плата за пользование имуществом ть:с. руб' 16,8

Работь:, услуги по содержанию имущества ть:с' руб

|] роч ие работь:, услуги ть:с. руб. 21.в 1в,4 18,5

[роние расходь] ть:с. руб. 149,5 8в,6о 68,7

Ёа приобретение основнь!х средств тьпс. оу6.

Ёа приобретение материальнь!х запасов ть:с' руб. 100.0

7. й3менения кредиторской задолженности учреждения
1.1 п росроченная кредиторская задол>кенность ть;с. оу6. 3296,8 3з 1в,6 -о'7

7.2

кредиторская задолженность по доходам
{поступлениям) учреждения, всего

ть:с' руб. 4в4,4, з4,7 |296,о

в том числе:

Аоходь: от оказания платнь!х медицинских услуг тьпс. руб. 484,4 з4'7 1)од 
^

7.2

кредиторская задолженность по о6язательствам

учреждения и расчетам с подотчетнь]ми лицами

за счет средств краевого бюдх<ета, всего

ть;с. руб ??/1 ( ?д11 о _)п

8 том числе:

3ара6отная плата ть;с. ру6.

прочие вь!плать' ть:с. руб.
начисления на вь!плать! по оплате труда тьгс. ру6.
услуги связи ть:с. руб. э,э 19) 8в,3

[0анспортнь:е услуги ть:с. руб.
коммунальнь1е услуги ть:с. руб. 2о,4 100,0

Арендная глата за пользование имуществом ть;с. руб.

Работь:, услуги по содержанию имущества ть:с. ру6' 1,8

[1рочие работь!, услуги тьпс' руб. 605,0 636 4,9

]рочие расходь! ть:с. руб. 10,4 18,90 45,0

Ёа прио6ретение основнь!х средств ть:с. оуб. ]6оо ? 2699,з

Ёа приобретение материальнь!х запасов ть:с. ру6



Раздел 3. !б использовании имущества, закрепленного за учреждением

|\ п/п Ёаименование пока3ателя

Ёд.

и3мерен и

я

3начение показателя

на начал0

отч етн о го

периода

на конец
отчетного
периода

1
') 3 А 5

1. (тои мость н едвижи мого имущества уч ре}кден ия

1.1

9бщая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления

ть;с. руб. з1966,2 32057,о

в том числе:

1.1. 1

недвижимого имущества, переданного в

аренду
ть;с. руб.

из них'.

зда н ия ть:с. ру6.
сооружения ть:с. руб'
помещения ть;с. руб.

\.1.2
недвижимого имущест8а, переданного в

безвозмездное польз0вание
ть;с. ру6.

].2

Амортизация объектов нед8ижимого

имущества, находящегося у учреждения на

праве операти8ного упра8ления

ть:с. руб. з1] 41-,7 з77 49,8

в том числе:

1

|

111 |\.[.!

недвижимого имущества, переданного в

аренду
ть;с. руб.

и3 них: ть:с. руб.
зда н ия ть:с. ру6.

сооружен ия ть:с' руб.
помещен ия тьпс. руб.

1.2.2
нед8и)кимого и мущества, передан ного 8

безвозмездное пользование
ть:с' руб.

2. €тоимость движимого имущества учреждения

2.1

Фбщая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления

ть:с. руб. 108759,0 11676з,7

8 том числе:

переданного в аренду ть;с. ру6.

переданного в безвозмездное поль3о8ание ть:с' ру6.

2.2

Амортизация объектов движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве

оперативного упра8ления

тьгс. ру6. 85221,1 95098,6

8 том числе:

переданного в аренду тьпс. руб.

переданного в 6езвозмездное поль3ование ть:с. руб'

2.з
Балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

тьпс. руб. 68\77,з 67847,1



/

{

3. 6бщая балансовая стоимость имущества, приобретен ного учрея{дением

1.11

Ф6щая 6алансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретен ного учрежден ием

ть:с. руб.

в том числе:

3а счет средств, вь!деленнь!х ему учредителем ть:с. руб.

за счет средств, полученнь1х от вь!полнения

платнь!х работ (оказания платнь:х услуг)
тьпс. руб.

)1

Фбщая 6алап;совая стоимость движимого
имущества, приобретен ного учреждением

108612,0 1.1.6637,7

в том числе:

3а счет средств, вь|деленнь!х е|лу учредителем ть:с. ру6. 80745,0 817\з'9

3а счет средст8, полученнь|х от вь!полнения

платнь|х работ (оказания платнь:х услуг)
ть:с. руб 27в67,о з490з,7

4. информация о количестве и площади обьектов недвижимого имущества,3акрепленнь!хза учреждением
на праве оперативного управления

4.1

(оличество о6ьектов нед8ижимого
имущества/ закрепленного за учреждением/
всего

ед. 7 7

в том числе:

зда11ия )) 5

соору}+(ен и я ед. з
помещен ия 1 !

4.2

Фбщая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленнь|х за учреждением,
всего

кв. м 21'6э,8 2 180

в том числе:

здания кв. м 19з2,9 \9з7,2
сооружен ия кв' /и 48,7 48,7
помещен ия кв. м 184,2 194,1

5. йнформация о недвижимом имуществе, закрепленном 3а учрех<дением на праве оперативного
управления и переданном в аренду

5.1

9бщая пло|цадь о6ъектов недвижимого
имущества/ переданнь]х учреждением в

аренду, всего
кв. м

в том числе:

здания кв. м
сооружения кв. м
помещения кв. м

5.2 !оходьт, полученнь|е от сдачи имущества в

а ренду
ть:с. руб.

5'з
[1еренень договоров (с указанием [\, дать:,
срока действия/ наименования арендатора)

\.!



/
6. Ёеиспользуемое недви}кимое имущество учреждения, находящееся у учреждения в оперативном

уп ра влен ии

6.1
|-1аименова ние и характеристика

неиспользуемого недвижимого имущест8а

6.2 Бала нсовая (остатон ная ) стоимость ть;с. руб.
6.3 Амортиза ция
6.4 06щая площадь объектов

6.5
[!редлон.<ения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого
имущества


