
Отчет о результатах деятельности
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

профилактики и борьбы со СПИД № 2» министерства здравоохранения 
Краснодарского края в 2021 году и об использовании закрепленного за

ним государственного имущества

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

№
п/п

Наименование показателя Отчет об использовании

1 Перечень видов 
деятельности (с указанием 
основных видов 
деятельности и иных видов 
деятельности, не 
являющихся основными), 
которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии 
с его учредительными 
документами_______________

1. Медицинская деятельность.
2. Фармацевтическая деятельность.

Документ, утверждающий 
перечень услуг (работ), 
которые оказываются 
потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами с указанием 
потребителей указанных 
услуг (работ)

Прейскурант платных медицинских 
услуг утвержден приказами главного 
врача ГБУЗ Центр профилактики СПИД 
№2:
-Приказ от 14 мая 2021 года № 27/1 «Об 
утверждении цен (тарифов) на 
медицинские услуги, предоставляемые 
государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Центр 
профилактики и борьбы со СПИД №2» 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края, оказываемые сверх 
установленного государственного 
задания».
-Приказ от 26 октября 2020 года № 58 
«Об утверждении цен (тарифов) на 
медицинские услуги, предоставляемые 
государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Центр 
профилактики и борьбы со СПИД №2» 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края, оказываемые сверх 
установленного государственного 
задания».

Потребители услуг -  физические 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);

юридические лица, лечебно
профилактические учреждения 
Краснодарского края.

1. В соответствии с 
главы администрации 
края от 21.12.2005г. 
утверждении перечня

распоряжением 
Краснодарского 

№  1 1 9 3 - р  "Об 
муниципальных

учреждении здравоохранения,
принимаемых в государственную
собственность Краснодарского края на 
безвозмездной основе" учреждение
принято в государственную
собственность Краснодарского края;
2. Устав, утвержденный приказом 
департамента здравоохранения
Краснодарского края от 18.11.2011г. № 
4307, согласован приказом департамента 
имуш;ественных отношений
Краснодарского края от 10.10.2011 № 
1518;
3. Изменения в устав, утверждены 
приказом министерства здравоохранения 
Краснодарского края от 02.10.2012г. № 
4835, согласованы приказом
департамента имущественных
отношений Краснодарского края от
19.09.2012 № 1665;
4. Изменения в устав, утверждено 
приказом министерства здравоохранения 
Краснодарского края от 27.11.2012г. № 
5871, согласовано приказом
департамента имущественных
отношений Краснодарского края от
23.11.2012 № 2244 государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями 
№ 2" департамента здравоохранения
Краснодарского края переименовано в 
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями № 2" 
министерства здравоохранения
Краснодарского края;
5. Изменения в устав, согласовано 
приказом департамента имущественных



отношений Краснодарского края от
13.12.2013 № 2156 «О согласовании 
изменений в устав государственного 
бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями №2», 
приказа министерства здравоохранения 
Краснодарского края № 1 от 09.01.2014г. 
«Об утверждении изменений в устав 
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями №2» 
министерства здравоохранения
Краснодарского края, в соответствии с 
приказом министерства здравоохранения 
Краснодарского края от 18.10.2013г № 
5372 «О переименовании
подведомственных учреждений»,
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями № 2" 
министерства здравоохранения
Краснодарского края переименовано в 
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центр профилактики 
и борьбы со СПИД № 2" министерства 
здравоохранения Краснодарского края;
6. Изменения в устав, утверждено 
приказом министерства здравоохранения 
Краснодарского края от 16.10.2019г. № 
5874 «Об утверждении изменения в 
устав государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
профилактики и борьбы со СПИД №2» 
министерства здравоохранения
Краснодарского края», согласованы 
приказом департамента имущественных 
отношений Краснодарского края от 
30.09.2019г. № 2028 « О согласовании 
изменения в устав государственного 
бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр профилактики 
и борьбы со СПИД №2» министерства 
здравоохранения Краснодарского края»;
7. Лицензия на осуш:ествление



медицинской деятельности № ЛО-23-01- 
007046 от 07 апреля 2014 года;
8. Свидетельство о государственной
регистрации права от 14.01.2013г. №
205594 серия 23-АЛ (нежилое здание- 
лаборатория оперативное управление);
9. Свидетельство о государственной
регистрации права от 14.01.2013г. №
205595 серия 23-АЛ (земельный участок 
постоянное бессрочное пользование);
10. Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе № 0088898993 
серия 23 от 17.08.2005г. ИНН
2365004015, КПП 236501001;
11. Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица в
ЕГРЮЛ №008896213 серия 23 от 
21.02.2014г.;
12. Лицензия на осуществление
фармацевтической деятельности J4» ЛО- 
23-02-004663 от 12 января 2017 года.

Дополнительные сведения к разделу 1 «Общие сведения»
№
п/п

Наименование показателя Отчет об исполнении
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Количество штатных единиц 
учреждения, всего 
В том числе:
- врачей;
-среднего медицинского персонала; 
-младшего медицинского персонала;
- прочего персонала (административно- 
хозяйственного, учебно
вспомогательного и обслуживаюш;его 
персонала)__________________________

29,00 29,25

10,00 10,00
9,50 9,50
1,50 1,50
8,00 8,25

% укомплектованности учреждения 
физическими лицами, всего 
в том числе:
- врачами;
-средним медицинским персоналом; 
-младшим медицинским персоналом;
- прочим персоналом 
(административно-хозяйственным, 
учебно-вспомогательным и 
обслуживающим персоналом).______

82,8 (24 чел.)

80.0 (8 чел.)
63,2 (6 чел.)
100.0 (2 чел.)
100.0 (8 чел.)

78,6 (23 чел.)

80.0 (8 чел.)
63,2 (6 чел.)
100.0 (2 чел.)
84,8 (7 чел.)



3 % персонала аттестованного на 
квалификационную категорию (к 
общему количеству физических лиц), 
всего
в том числе:
- % врачей;

-% среднего медицинского персонала;

50,0

25,0/2
83,3/5

57,1

37,5/3
83,3/5

4 Средняя заработная плата сотрудников
учреждения, всего (руб.) 
в том числе:

53 931,2 60 250,7

-руководителя; 112 815,7 138 796,2
-заместителей руководителя; - -

- врачей; 57 660,06 60 354,16
-среднего медицинского персонала; 41 215,6 46 679,5
-младшего медицинского персонала; 38 035,0 40 155,4
- прочего персонала (админисаративно- 
хозяйственного, учебно
вспомогательного и обслуживающего 
персонала)

56 028,39 64 783,96

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

№
п/п

Наименование показателя Отчет об исполнении

1 % выполнения 
государственного задания в 
разрезе государственных услуг 
(работ)

1. Первичная медико-санитарная 
помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования;
Первичная медико-санитарная 
помощь, в части диагностики и 
лечения; Клиническая лабораторная 
диагностика -  104,9%
2. Первичная медико-санитарная 
помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования; 
Первичная медико-санитарная 
помощь, в части диагностики и 
лечения; Вич-инфекция -  99,9%
3. Организация и проведение 
консультативных, методических, 
профилактических и 
противоэпидемических мероприятий 
по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекций; Проведение 
профилактических и 
противоэпидемических мероприятий 
ВИЧ-инфекции- 102,5%____________



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

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

+32,7% / +2,2%

Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 
финансово- хозяйственной 
деятельности государственного 
учреждения (далее План) 
относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию;

По дебиторской задолженности 
на конец 2021 года произошли 

изменения в сторону увеличения, 
по сравнению с показателями на 

конец 2020 года на 495,69%. 
Дебиторская задолженность 

составляет 
265103,40 руб.

По кредиторской задолженности 
на конец 2021 года произошли 

изменения в сторону увеличения, 
по сравнению с показателями на 

конец 2020 года, на 26,96%. 
Кредиторская задолженность 

по итогам 2021 года составляет 
25245,81 руб.

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

6 339 718,93

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

-Приказ главного врача ГБУЗ Центр 
профилактики СПИД №2 от 14 мая 
2021 года№  27/1 «Об утверждении 
цен (тарифов) на медицинские 
услуги, предоставляемые 
государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения 
«Центр профилактики и борьбы со 
СПИД №2» министерства__________



здравоохранения Краснодарского 
края, оказываемые сверх 
установленного государственного 
задания».
-Приказ главного врача ГБУЗ Центр 
профилактики СПИД №2 от 26 
октября 2020 года № 58 «Об 
утверждении цен (тарифов) на 
медицинские услуги, 
предоставляемые государственным 
бюджетным учреждением 
здравоохранения «Центр 
профилактики и борьбы со СПИД 
№2» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, оказываемые 
сверх установленного 
государственного задания».

Потребители услуг -  физические 
лица, юридические лица, лечебно
профилактические учреждения 
Краснодарского края.

7 Общее количество 
потребителей,
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том 
числе платными для 
потребителей);______________

66614

8 Количество жалоб 
потребителей,
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том 
числе платными для 
потребителей)_______________

Нет

Суммы плановых поступлений 
в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом:

- субсидий на выполнение 
государственного задания

- субсидий на дополнительное 
профессиональное образование 
работников государственных 
учреждений Краснодарского 
края

24 291 032,40

17 200 000,00 

44 300,00



- субсидии на компенсационные 
выплаты на возмещение 
расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения врачам, 
провизорам, среднему 
медицинскому и 
фармацевтическому персоналу, 
специалистам по социальной 
работе и социальным 
работникам, имеющим среднее 
профессиональное или высшее 
образование, педагогическим 
работникам биологам, 
инструкторам-методистам по 
лечебной физкультуре, 
медицинским психологам (и 
членам их семей), работающим 
и проживающим в сельских 
населенных пунктах, поселках 
городского типа, входящих в 
состав муниципальных районов 
Краснодарского края, а также 
пенсионерам, если их общий 
стаж работы в данной 
местности на указанных 
должностях составляет не менее 
десяти лет

- субсидии на мероприятия по 
совершенствованию 
противопожарной защиты

-доходы от оказания платных 
услуг
- штрафы, пени, неустойки_____

53 732,40

90 000,00

6 900 000,00 

3 000,00
10 Суммы фактических (кассовых) 

поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных 
Планом:

- субсидий на выполнение 
государственного задания

- субсидий на дополнительное 
профессиональное образование 
работников государственных 
учреждений Краснодарского

23 727 751,33

17 200 000,00

44 300,00



края

- субсидии на компенсационные 
выплаты 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-методиетам по 
лечебной физкультуре, 
медицинским психологам (и 
членам их семей), работающим 
и проживающим в сельских 
населенных пунктах, поселках 
городского типа, входящих в 
состав муниципальных районов 
Краснодарского края, а также 
пенсионерам, если их общий 
стаж работы в данной 
местности на указанных 
должностях составляет не менее 
десяти лет

- субсидии на мероприятия по 
совершенствованию 
противопожарной защиты

-доходы от оказания платных 
услуг
- штрафы, пени, неустойки

53 732,40

90 000,00

6 336 718,93 
3 000,00

11 Суммы плановых выплат, в 
разрезе выплат, 
предусмотренных планом:

- субсидии на выполнение 
государственного задания

- субсидии на дополнительное 
профессиональное образование 
работников государственных 
учреждений Краснодарского 
края_________________________

25 405 743,24

17 527 032,53

44 300,00



- субсидии на компенсационные 
выплаты на возмещение 
расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения врачам, 
провизорам, среднему 
медицинскому и 
фармацевтическому персоналу, 
специалистам по социальной 
работе и социальным 
работникам, имеющим среднее 
профессиональное или высшее 
образование, педагогическим 
работникам биологам, 
инструкторам-методистам по 
лечебной физкультуре, 
медицинским психологам (и 
членам их семей), работающим 
и проживающим в сельских 
населенных пунктах, поселках 
городского типа, входящих в 
состав муниципальных районов 
Краснодарского края, а также 
пенсионерам, если их общий 
стаж работы в данной 
местности на указанных 
должностях составляет не менее 
десяти лет

- субсидии на мероприятия по 
совершенствованию 
противопожарной защиты

-доходы от оказания платных 
услуг

53 732,40

90 000,00 

7 690 678,31

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

- субсидий на выполнение 
государственного задания

- субсидий на дополнительное 
профессиональное образование 
работников государственных 
учреждений Краснодарского

23 782 437,66

17 194 740,35

44 300,00



- субсидии на компенсационные 
выплаты 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 (и членам их 
семей), работающим и 
проживающим в сельских 
населенных пунктах, поселках 
городского типа, входящих в 
состав муниципальных районов 
Краснодарского края, а также 
пенсионерам, если их общий 
стаж работы в данной 
местности на указанных 
должностях составляет не менее 
десяти лет

- субсидии на мероприятия по 
совершенствованию 
противопожарной защиты

-поступления от приносящей 
доход деятельности

края

53 732,40

90 000,00

6 399 664,91
13 Лимиты бюджетных

обязательств на текущий год 
(заполняют казенные
учреждения)__________________

14 Кассовое исполнение
бюджетной сметы учреждения 
на текущий год (заполняют 
казенные учреждения)_________



Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№
п/п

Наименование показателя Отчет об исполнении !

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления;

512 127,36 (-)

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

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

512 127,36 (-)

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления;

15 156 937,87 
(1 964 210,30)

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находятт^егося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, переданного в аренду;

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

15 156 937,87 
(1 964 210,30)

7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления;

380,5

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

9 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находяп^егося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование;

380,5

1

10 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления;

1

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

1



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

14

Общая баиансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платаых услуг и иной 
приносящей доход деятельности (заполняют 
бюджетные учреждения);_______________ __
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (заполняют 
бюджетные учреждения)_________________

13 216 456,27 
(1 901 811,90)

Главный врач

Г лавный бухгалтер

Верещагина Надежда Юрьевна,
экономист
тел.8-86Ш7-60614

О.А.Коробкина

О.В.Каплунова


