
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра 

здравоохранения Красноярского 

края

__________________   М.Г. Кузнецова

     подпись                        ФИО      

" ____" ______________ 2018 г.

Наименование показателя
Код 

строки

Полное наименование 

государственного учреждения
01

Юридический адрес 02

Телефон (факс) 03

Адрес электронной почты 04

Сведения о внесении в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц (с указанием серии, N, даты 

свидетельства)

05

Дата внесения в Реестр 

государственной собственности 

Красноярского края объектов 

недвижимости

06

Перечень основных видов 

деятельности, осуществляемых 

государственным учреждением в 

соответствии с ОКВЭД

07

Значение показателя

Сведения об учреждении

краевое государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Красноярский краевой Центр 

профилактики и борьбы со СПИД"

86.21

660049 г.Красноярск ул.Карла Маркса д.45 стр.1

8(391)226-84-00, факс 8(391)212-11-67

28.04.2005 г.

УТВЕРЖДЕН:

Раздел 1. Общие сведения

office@aids.krsn.ru

серия 24 № 000773593 от 23 марта 1995 г.

(полное наименование учреждения)

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач КГАУЗ Краевой 

Центр СПИД

__________________   С.Е.Скударнов

     подпись                        ФИО

"        "                 2018 г.

ОТЧЕТ

краевое государственное автономное учреждение здравоохранения "Красноярский 

краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД"

на заседании наблюдательного 

совета КГАУЗ Краевой Центр 

СПИД

о результатах деятельности краевого государственного автономного 

учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Красноярского 

края, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

от "      "                2018 г.

Протокол заседания № 

consultantplus://offline/ref=E22961CDA4A1397B1ADD168FF3F83E83A0CB80D8564F7921D7F180376920d8L
consultantplus://offline/ref=E22961CDA4A1397B1ADD168FF3F83E83A0CB80D8564F7921D7F180376920d8L
consultantplus://offline/ref=E22961CDA4A1397B1ADD168FF3F83E83A0CB80D8564F7921D7F180376920d8L
consultantplus://offline/ref=E22961CDA4A1397B1ADD168FF3F83E83A0CB80D8564F7921D7F180376920d8L
mailto:office@aids.krsn.ru


наименование, 

срок действия
номер дата

646-орг 12.10.2015

754-орг 02.12.2016

приказ о 

назначении на 

должность 

главного врача

58-л 25.11.2013

Свидетельство 

ИНН 
24№00525965 06.04.1995

Свидетельство 

ОГРН
24№00077359 23.03.1995

ЛО-24-01-

003097
29.01.2016

ЛО-24-01-

003792
26.10.2017

наименование 

услуг

лабораторная 

диагностика, 

лечебное дело

на начало года

на конец года

Среднесписочная численность 

работников, чел.
11

Среднемесячная заработная плата, 

руб.
12

ФИО руководителя 13

Номер и дата трудового договора 

руководителя
14

Срок действия трудового договора 15

ФИО главного бухгалтера учреждения 16

Телефон (факс) 17

потребители услуг

Сведения о руководителе учреждения

08

Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ)

09

Перечень учредительных и 

разрешительных документов (с 

указанием N, даты, срока действия), 

на основании которых 

государственное учреждение 

осуществляет деятельность

юридические и физические лица

Устав, приказ 

лицензия, срок 

действия , 

бессрочная

226-84-01 (факс 212-11-67)

315,0

317,75

269,8

34830,30

Скударнов Сергей Егорович

Рябова Татьяна Анатольевна

5 лет

№ 237 от 26.11.2013 г.

Информация о численности и заработной плате работников учреждения

Штатная численность, ед. 10



за отчетный 

2017 год

предшествующий 

год

1 2 4 5 6 7

1.1

Количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения ( в том числе 

платными), по видам оказанных услуг 

(выполненных работ):

х х х х

 - первичная медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях (посещения);
чел. 43290 41397 104,6

 - организация и проведение консультативных, 

методических, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-

инфекций (учреждений);

шт. 168 167 100,6

 - иные платные медицинские услуги; шт. 267577 267696 100,0

1.1.1

Количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения бесплатно, по 

видам оказанных услуг (выполненных работ);

х х х х

 - первичная медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях (посещения);
чел. 43290 41397 104,6

 - организация и проведение консультативных, 

методических, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-

инфекций (учреждений);

шт. 168 167 100,6

1.1.2

Количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения на платной 

основе, по видам оказанных услуг (выполненных 

работ);

х х х х

 - иные платные медицинские услуги; шт. 267577 267696 100,0

1.2 Количество обоснованных жалоб потребителей ед.  -  - 

2.1
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 

активов
тыс. руб.    224 103,20             229 415,90   -2,3

3.1

Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям, 

всего

тыс. руб.

материальных ценностей тыс. руб.

основных средств тыс. руб.

денежных средств тыс. руб.

от порчи материальных ценностей тыс. руб.

Раздел II. Результаты деятельности учреждения

1. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

2. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

N п/п Наименование показателя

Ед. 

измерени

я

Значение показателя Изменение по 

отношению к 

предыдущему 

году, в %



Поступления, всего      289 525,1               263 977,6                      9,7   

в том числе:

субсидии на выполнение государственного 

задания
тыс. руб.      123 602,7                        -     

субсидии на иные цели тыс. руб.         72 738,9                 56 310,2                    29,2   

субсидии на цели осуществления капитальных 

вложений
тыс. руб.

обязательного медицинского страхования тыс. руб.         12 902,2               130 799,9   -               90,1   

от приносящей доход деятельности (собственные 

доходы учреждения), всего
тыс. руб.         80 281,3                 76 867,5                      4,4   

в том числе по видам поступлений:

доходы от оказания платных медицинских услуг тыс. руб.         79 920,2                 76 668,2                      4,2   

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного взыскания
тыс. руб.              360,5                       198,3                    81,8   

доходы от операций с активами (от выбытий 

материальных запасов)
тыс. руб.                   0,6                           1,0   -               40,0   

4.2
Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года
тыс. руб.  -  -  - 

Выплаты средств, всего тыс. руб.      283 303,6               265 357,2                      6,8   

в том числе:

Заработная плата тыс. руб.      111 199,0               109 325,6                      1,7   

Прочие выплаты тыс. руб.              761,9                       619,7                    22,9   

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб.         33 261,4                 32 597,2                      2,0   

Услуги связи тыс. руб.              726,4                       806,8   -               10,0   

Транспортные услуги тыс. руб.                72,0                       134,4   -               46,4   

Коммунальные услуги тыс. руб.           3 073,6                    3 333,5   -                  7,8   

Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб.                98,5                         90,9                      8,4   

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.           4 505,5                    6 624,1   -               32,0   

Прочие работы, услуги тыс. руб.           6 152,0                    7 706,6   -               20,2   

Прочие расходы тыс. руб.                85,3                       336,5   -               74,7   

На приобретение основных средств тыс. руб.         11 762,3                    8 623,7                    36,4   

На приобретение  материальных запасов тыс. руб. 111605,7 95158,2                  17,3   

5.1 Доведено лимитов бюджетных обязательств тыс. руб.

Исполнено бюджетных назначений по расходам, 

всего
тыс. руб.

в том числе:

тыс. руб.

6.1
Расчеты по суммам поступлений в доход краевого 

бюджета
тыс. руб.

6.2

Дебиторская задолженность, образованная за 

счет средств краевого бюджета и нереальная к 

взысканию

тыс. руб.

Дебиторская задолженность учреждения по 

доходам (поступлениям) всего
тыс. руб. 3425,1 3784,9 -                  9,5   

в том числе:

Доходы от оказания платных медицинских услуг тыс. руб. 2183,3 3071,1 -               28,9   

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного взыскания
тыс. руб. 1241,8 713,8                  74,0   

Дебиторская задолженность учреждения по 

расходам(выплатам), всего
тыс. руб. 387,9 1326,1 -               70,7   

в том числе:

Заработная плата тыс. руб.

Прочие выплаты тыс. руб.

4. Кассовые поступления и кассовые выплаты ( с учетом восстановления расходов и возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет) бюджетного (автономного) учреждения

4.1

5. Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств казенными учреждениями

6. Изменения дебиторской задолженности учреждения

5.2

4.3

6.3.

6.4



Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 205,3 94,0               118,4   

Услуги связи тыс. руб. 6,0 16,3 -               63,2   

Транспортные услуги тыс. руб.

Коммунальные услуги тыс. руб. 12,3 203,6 -               94,0   

Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 17,5 16,8                    4,2   

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.

Прочие работы, услуги тыс. руб. 21,0 21,8 -                  3,7   

Прочие расходы тыс. руб. 125,8 149,50 -               15,9   

На приобретение основных средств тыс. руб.

На приобретение  материальных запасов тыс. руб.

7.1 Просроченная кредиторская задолженность тыс. руб. 3296,8 3296,8 0,0

Кредиторская задолженность  по доходам 

(поступлениям)  учреждения, всего
тыс. руб. 65,5 484,4 -86,5

в том числе:

Доходы от оказания платных медицинских услуг тыс. руб. 36,3 484,4 -92,5

Кредиторская задолженность по обязательствам 

учреждения и расчетам с подотчетными лицами 

за счет средств краевого бюджета, всего

тыс. руб. 3378,4 3342,5 1,1

в том числе:

Заработная плата тыс. руб. 0,1

Прочие выплаты тыс. руб.

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3,3

Услуги связи тыс. руб. 39,5 6,0               558,3   

Транспортные услуги тыс. руб.

Коммунальные услуги тыс. руб. 34,8

Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб.

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.

Прочие работы, услуги тыс. руб. 597,4 605,0 -                  1,3   

Прочие расходы тыс. руб. 7,1 10,40 -               31,7   

На приобретение основных средств тыс. руб. 2699,3 2699,3                      -     

На приобретение  материальных запасов тыс. руб.

7.2

7.2

7. Изменения кредиторской задолженности учреждения

6.4



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5

Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления

тыс. руб. 32057 32057,0

в том числе:

недвижимого имущества, переданного в 

аренду
тыс. руб.

из них:

здания тыс. руб.

сооружения тыс. руб.

помещения тыс. руб.

1.1.2
недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование
тыс. руб.

Амортизация объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления

тыс. руб. 31749,8 31848,8

в том числе:

недвижимого имущества, переданного в 

аренду
тыс. руб.

из них: тыс. руб.

здания тыс. руб.

сооружения тыс. руб.

помещения тыс. руб.

1.2.2
недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование
тыс. руб.

Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления

тыс. руб. 116763,7 125890,0

в том числе:

переданного в аренду тыс. руб.

переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

Амортизация объектов движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления

тыс. руб. 95098,6 93087,7

в том числе:

переданного в аренду тыс. руб.

переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2.3
Балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества
тыс. руб. 67847,1 57516,0

N п/п Наименование показателя

Ед. 

измерени

я

Значение показателя

2.2

1.1.1

1. Стоимость недвижимого имущества учреждения

1.1

1.2.1

1.2

2. Стоимость движимого имущества учреждения

2.1



Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением
тыс. руб.

в том числе:

за счет средств, выделенных ему учредителем тыс. руб.

за счет средств, полученных от выполнения 

платных работ (оказания платных услуг)
тыс. руб.

Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, приобретенного учреждением
116617,7 11762,3

в том числе:

за счет средств, выделенных ему учредителем тыс. руб. 81713,9

за счет средств, полученных от выполнения 

платных работ (оказания платных услуг)
тыс. руб. 34903,7 11462,3

Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за учреждением, 

всего

ед. 7 7

в том числе:

здания ед. 3 3

сооружения ед. 3 3

помещения ед. 1 1

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за учреждением, 

всего

кв. м 2180 2180

в том числе:

здания кв. м 1937,2 1937,2

сооружения кв. м 48,7 48,7

помещения кв. м 194,1 194,1

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, переданных учреждением в 

аренду, всего

в том числе:

здания кв. м

сооружения кв. м

помещения кв. м

5.2
Доходы, полученные от сдачи имущества в 

аренду
тыс. руб.

5.3
Перечень договоров (с указанием N, даты, 

срока действия, наименования арендатора)

3. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением 

4. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением 

на праве оперативного управления

5. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве оперативного 

управления и переданном в аренду

кв. м

4.1

5.1

4.2

3.1

3.2



6.1
Наименование и характеристика 

неиспользуемого недвижимого имущества

6.2 Балансовая (остаточная) стоимость тыс. руб.

6.3 Амортизация

6.4 Общая площадь объектов

6.5
Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого 

имущества

6. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения, находящееся у учреждения в оперативном 

управлении


