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Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения Краснодарского края 
от 30 декабря 2013 г. № 6889

Отчет о результатах деятельности государственного бюджетного и 
казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества 
2020 год.

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

№
п/п Наименование показателя . Отчет об исполнении

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

Бюджетное учреждение в 
установленном законодательством 
порядке осуществляет следующие 
основные виды деятельности (предмет 
деятельности):

-Медицинская деятельность. 
-Фармацевтическая деятельность. 
-Деятельность по обороту 

наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих 
растений.

-Деятельность связанная с 
использованием возбудителей 
инфекционных заболеваний человека. 
Проведение работ работ с 
возбудителями инфекционных 
заболеваний человека III-IV группы 
патогенности(опасности)

-Деятельность в области 
использования щгочников излучения 
(генерирующих), эксплуатации 
источников излучения.

-Транспортировка пациентов без 
сопровождения медицинского 
персонала.

mailto:crbnovokub@mail.ru


-Предоставление палат повышенной 
комфортности.

-Предпохоронная подготовка.
-Услуги по обеспечению 

приготовления питания, 
обеспечивающего удовлетворение 
физиологических потребностей 
организма человека в пищевых 
веществах и энергии с учетом 
механизмов развития заболевания, 
особенностей течения основного и 
сопутствующего заболеваний и 
выполняющее профилактические 
лечебные задачи.

-Типографические услуги 
(копирование формата А-4)

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

Приказ ГБУЗ Новокубанской ЦРБ № 
984 «Об утверждении предельно 
максимальных цен на платные 
медицинские услуги» от 07.11.2019 года

3 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).

Устав государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Новокубанская 
центральная районная больница» 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края (новая редакция) 
от 28.12.2018 года (с изменениями от 
04.07.2019 года).

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности 
№ ЛО-23-01-014696 от 04 августа 2020 
года выдана министерством 
здравоохранения Краснодарского края.

Лицензия на осуществление 
фармацевтической деятельности № ЛО- 
23-02-006081 от 24 июля 2019 года 
выдана министерством здравоохранения 
Краснодарского края.

Лицензия на осуществление 
деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений № ЛО-23- 
03-000412 от 1 ^  января 2019 года 
выдана министерством здравоохранения 
Краснодарского края.



Дополнительные сведения к разделу 1 «Общие сведения об учреждении»

№
п/п

На и м е i! о ван иен о казател  я

О тчет об и сп о л н ен и и
н а начало  

отчетн ого  года

н а конец  
о тчетн о го  года

1 Количество штатных единиц учреждения,
всего 1371,50 1363,5
в том числе:
- врачей; 275,75 271,5
- среднего медицинского персонала; 623,00 631,75
- младшего медицинского персонала; 115 141,25

прочего персонала (административно - 357,75 319,00
хозяйственного, учебно -  вспомогательного и
обслуживающего персонала)

2 % укомплектованности учреждения физическими физ.лиц % физ.лиц %
лицами, всего 983 71,6 975 71,5
в том числе
- врачами; 116 42,1 118 43,4
- средним медицинским персоналом ; 460 73,8 438 69,3
- младшего медицинского персонала; 72 62,6 172 100

прочим персоналом (административно - 335 93,6 247 77,5
хозяйственного, учебно -  вспомогательного и
обслуживающего персонала)

3 % персонала аттестованного на 235 40,8 215 38,7
квалификационную категорию (к общему
количеству физических лиц), всего
в том числе:
- врачей; 47 40,5 41 34,7
- среднего медицинского персонала); 188 40,9 174 39,7

4 Средняя заработная плата сотрудников 27 056,76 29 709,03
учреждения, всего (руб.)
в том числе:,
- руководителя; 89 749,33 88 521,89
-заместителей руководителя; 64 877,40 107 369,21
- врачей ; 65 228,65 67 589,12
- среднего медицинского персонала; 23 981,97 27 290,81
- младшего медицинского персонала; 23 176,46 20 580,87

прочего персонала (административно - 18 728,21 21 566,87
хозяйственного, учебно -  вспомогательного и
обслуживающего персонала)



Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

№
п/п Наименование показателя Отчет об исполнении

1 % выполнения государственного задания % Ед.измерени план факт
в разрезе всех государственных услуг 
(работ) в части краевого бюджета: 
Первичная медико-санитарная помощь, не

я

включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования 100,0 число посещ. 1250 1250

(венерология)
Первичная медико-санитарная помощь, не 
включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования 
(ВИЧ-инфекция)
Первичная медико-санитарная помощь, не 
включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

100,0 число посещ. 

число посещ.

860

6888

860

6888(психиатрия)
Первичная медико-санитарная помощь, не 
включенная в базовую программу

100,0

обязательного медицинского страхования 
(наркология) 100,0 число посещ. 5449 5449
Первичная медико-санитарная помощь, не 
включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования 
(фтизиатрия)
Первичная медико-санитарная помощь, не 
включенная в базовую программу

100,0 ■число посещ. 11450 11450

обязательного медицинского страхования 
(профпатология)

100,0 число посещ. 925 925

Паллиативная медицинская помощь 100,0 кол-во 11500 11500(стационар) койко-дней

Паллиативная медицинская помощь 
(амбулаторно)
Медицинская помощь в экстренной форме

100,0

100,0

число посещ. 1930 1930

незастрахованным гражданам в системе случаев 150 150
обязательного медицинского страхования госпитализац
Медицинская помощь в экстренной форме .кол-во
незастрахованным гражданам в системе 
обязательного медицинского страхования 
Медицинская помощь в экстренной форме

100,0 вызовов 875 875

незастрахованным гражданам в системе 
обязательного медицинского страхования 100,0 число посещ. 250 250

Патологическая анатомия 

Медицинское освидетельсвование на

100,0

100,0

кол-во
вскрытий

кол-во

215

870

215

870состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического)

о^идетельст



№
п/п Наименование показателя Отчет об исполнении

обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

Обеспечение мероприятий, направленных 
на охрану и укрепление здоровья

% выполнения государственного задания 
в разрезе всех государственных услуг 
(работ) в части ОМС:

Стационарная помощь

Амбулаторная помощь

Дневные стационары

Скорая помощь

100,0

%

92.9 

67,2

85.9

122,5

продукта
кол-во

мероприятий

Ед.измерени
я

койко-дней 

число посещ. 

пац.- дней 

вызов

150

план

79884

507175

64704

22463

150

факт

74206

340589

55610

27508

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

+7,97%(+14,2%)

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

4 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 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

дебиторская +3,16 % в том числе :
- предпринимательская деятельность+58,62% 
-гос.задание -0,63%
-программа ОМС +33,48% 
кредиторская -25,95% в том числе
- предпринимательская деятельность+74,29% 
-временное распоряжение+0,73%
-гос.задание -10,49%
-иные субсидии -100%
-программа ОМС -49,79%

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

23 715 866,39

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

Приказ ГБУЗ Новокубанской ЦРБ № 984 «Об 
утверждении пре^бльно максимальных цен на 
платные медицинские услуги» от 07.11.2019
Г0Да w

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

60688 *



№
п/п Наименование показателя Отчет об исполнении

8 Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рассмотрения 
меры

111 (все жалобы удовлетворены)

9 Суммы плановых поступлений в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом 
доходы от оказания платных услуг (работ) 
за счет субсидии на выполнение

596 707 337,22

государственного (муниципального) 
задания
доходы от оказания платных услуг (работ)

65 410 800,00

от предпринимательской деятельности 
доходы от оказания услуг (работ) по

24 500 000,00

программе обязательного медицинского 473 200 774,02 в том числе возврат расходов
страхования
иные субсидии, предоставленные из

прошлых лет (1 140 087,32)

бюджета 27 503 893,20
-дополнительное профессиональное 
образование работников государственных 
учреждений

793 200,00

-мероприятия по совершенствованию 
противопожарной защиты

1 500 000,00

-комплекс антитеррористических 
мероприятий

500 000,00

-предоставление 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 
-компенсационные выплаты на 
возмещение расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения врачам, 
провизорам, среднему медицинскому и

255 480,67

фармацевтическому персоналу (и членам 
их семей), работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах, поселках 
городского типа, городах, входящих в 
состав муниципальных районов 
Краснодарского края
поступления от реализации нефинансовых

1 054 410,62

активов, -компенсация расходов по оплате 
найма жилых помещений отдельным 
категориям медицинских работников

440 000,00 ^

- выплата стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам за счет

1 496 6 3 9 Ц Р



№
п/п Наименование показателя Отчет об исполнении

средств резервного фонда администрации
Краснодарского края
- выплата стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медиицинским работникам за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Российской федерации

12 154 020,25

- выплата стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ 
медиицинским работникам за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской федерации
- выплата для обеспечения расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные

7 077 374,26

отпуска медицинским работникам, 
которым в соответствии с решениями 
Правительства Российской федерации 
предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку

769 300,00

- выплата для обеспечения расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные 
отпуска медицинским работникам,

67 400,00которым в соответствии с решениями 
Правительства Российской федерации и 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края предоставлялись 
выплаты стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку
-дополнительная выплата медицинским
работникам, оказывающим медицинскую 
помощь по диагностике и лечению новой 
короновирусной инфекции 
- тестирование жителей краснодарского

1 335 595,00

края, подлежащих призыву на военную 
службу, для диагностики новой 
короновирусной инфекции

60 473,40

Субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений 6 091 870,00

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

593 032 033,40

Планом
доходы от оказания платных услуг (работ)



№
п/п Наименование показателя Отчет об исполнении

доходы от оказания платных услуг (работ) 
за счет субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания
доходы от оказания платных услуг (работ) 
от предпринимательской деятельности 
доходы от оказания услуг (работ) по 
программе обязательного медицинского 
страхования
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета, всего
-дополнительное профессиональное
образование работников государственных 
учреждений
-мероприятия по совершенствованию 
противопожарной защиты 
-комплекс антитеррористических
мероприятий
-предоставление 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
-компенсационные выплаты на 
возмещение расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения врачам, 
провизорам, среднему медицинскому и 
фармацевтическому персоналу (и членам 
их семей), работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах, поселках 
городского типа, городах, входящих в 
состав муниципальных районов 
Краснодарского края
-компенсация расходов по оплате найма 
жилых помещений отдельным категориям 
медицинских работников
- выплата стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медиицинским работникам за 
счет средств резервного фонда 
администрации Краснодарского края
- выплата стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медиицинским работникам за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Российской федерации

65 410 800,00 

23 715 866,39

471 449 691,13 в том числе возврат расходов 
прошлых лет (1 140 087,32)

27 503 893,20

793 200,00

1 500 000,00 

500 000,00

255 480,67

1 054 410,62

440 000,00 

1 496 639,00

12 154 020,25 

Щ-



№
п/п Наименование показателя

- выплата стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ 
медиицинским работникам за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской федерации
- выплата для обеспечения расходов,
связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные 
отпуска медицинским работникам, 
которым в соответствии с решениями 
Правительства Российской федерации 
предоставлялись выплаты
стимулирующего характера за
выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку
- выплата для обеспечения расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные 
отпуска медицинским работникам, 
которым в соответствии с решениями 
Правительства Российской федерации и 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края предоставлялись 
выплаты стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку
-дополнительная выплата медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую 
помощь по диагностике и лечению новой 
короновирусной инфекции
- тестирование жителей краснодарского 
края, подлежащих призыву на военную 
службу, для диагностики новой 
короновирусной инфекции
Субсидии на цели осуществления
капитальных вложений
поступления от реализации нефинансовых
активов

7 077 374,26

769 300,00

67 400,00

1 335 595,00

60 473,40

6 091 870,00

Отчет об исполнении



№
п/п Наименование показателя Отчет об исполнении

11 Суммы плановых выплат в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом 
за счет субсидии на выполнение

620 867 941,51

государственного (муниципального) 73 809 542,31
задания
Оплата труда и начисления на выплаты по 44 844 808,00
оплате труда, всего, в том числе: 
фонд оплаты труда 34 258 918,00
иные выплаты персоналу 184 607,00
начисления на выплаты по оплате труда 10 401 283,00
Закупка товаров, работ, услуг, всего 27 951 005, 59
Социальное обеспечение 986 536,00
Иные бюджетные ассигнования 27 192,72
Суммы плановых выплат в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом за счет 
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета
- Дополнительное профессиональное 
образование работников

27 543 927,20 

793 200,00
государственных учреждений:
Прочая закупка товаров, работ и услуг, в
том числе:
прочие работы, услуги

осуществление государственными 
учреждениями капитального ремонта
Закупка товаров, работ, услуг в целях

793 200,00 

40 034,00

капитального ремонта
-мероприятия по совершенствованию

40 034,00

противопожарной защиты
Прочая закупка товаров, работ и услуг, в

1 500 000,00

том числе: 1 488 000,00
работы, услуги по содержанию имущества 1 370 426,69
прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов,

117 573,31

всего, в том числе:
увеличение стоимости материальных 
запасов

12 000,00

-комплекс антитеррористических 
мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг, в

500 000,00

том числе:
прочие работы, услуги 
-предоставление субсидии

500 000,00

государственным бюджетным 
(автономным) учреждениям
здравоохранения Краснодарского края
на модернизацию и дооснащение 
автоматизированной системы 
оперативного управления
диспетчерской службы скорой 255 480,67



№
п/п Наименование показателя Отчет об исполнении

медицинской помощи в целях 
интеграции с Системой - 112 
Краснодарского края
Поступление нефинансовых активов, в 
том числе:
увеличение стоимости основных средств 
-компенсационные выплаты на

255 480,67

возмещение расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения врачам, 
провизорам, среднему медицинскому и 
фармацевтическому персоналу (и 
членам их семей), работающим и 
проживающим в сельских населенных 
пунктах, поселках городского типа, 
городах, входящих в состав 
муниципальных районов 
Краснодарского края 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего, в том числе:

1 054 410,62

прочие выплаты 999 504,17
социальное обеспечение 
-компенсация расходов по оплате

54 906,45

найма жилых помещений отдельным 440 000,00
категориям медицинских работников
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего, в том числе:
прочие выплаты

-выплата стимулирующего характера 
за особые условия труда и

440 000,00

дополнительную нагрузку 
медиицинским работникам за счет 
средств резервного фонда 
администрации Краснодарского края
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего, в том числе:

1 496 639,00

фонд оплаты труда 1 148 738,31
начисления на выплаты по оплате труда 
-выплата стимулирующего характера 
за особые условия труда и

347 900,69

дополнительную нагрузку 
медиицинским работникам за счет 
средств резервного фонда 
Правительства Российской федерации
Оплата труда и начисления на выплаты по

12 154 020,25

оплате труда, всего, в том числе: %»
фонд оплаты труда 9 241 930,76
начисления на выплаты по оплате труда 2 912 089,49
-выплата стимулирующего характера 

за выполнение особо важных работ 
медиицинским работникам за счет



средств резервного фонда
Правительства Российской федерации
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего, в том числе: 
фонд оплаты труда
начисления на выплаты по оплате труда

Наименование показателя

7 077 374,26

5 425 000,00 
1 652 374,26

Отчет об исполнении

-выплата для обеспечения расходов, 
связанных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсации за
неиспользованные отпуска
медицинским работникам, которым в 
соответствии с решениями
Правительства Российской федерации 
предоставлялись выплаты
стимулирующего характера за
выполнение особо важных работ, 
особые условия труда и 
дополнительную нагрузку 
Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего, в том числе: 
фонд оплаты труда
начисления на выплаты по оплате труда

769 300,00

607 329,54 
161 970,46

-выплата для обеспечения расходов, 
связанных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсации за
неиспользованные отпуска
медицинским работникам, которым в 
соответствии с решениями
Правительства Российской федерации 
и главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края предоставлялись 
выплаты стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ, 
особые условия труда и 
дополнительную нагрузку 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего, в том числе: 
фонд оплаты труда
начисления на выплаты по оплате труда

67 400,00

55 703,60 
11 696,40

-дополнительная выплата
медицинским работникам,
оказывающим медицинскую помощь 
по диагностике и лечению новой 
короновирусной инфекции 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего, в том числе: 
фонд оплаты труда

1 335 595,00

1 183 312,20



JSfo
Отчет об исполнениип/п Наименование показателя

начисления на выплаты по оплате труда 
-тестирование жителей краснодарского

152 282,80

края, подлежащих призыву на военную 
службу, для диагностики новой 
короновирусной инфекции

60 473,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг, в
том числе:
прочие работы, услуги 60 473,40

Публичные обязательства 787 500,00
Суммы плановых выплат в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом за счет 
средств обязательного медицинского
страхования 486 996 546,22
Оплата труда и начисления на выплаты по 331 236 976,84
оплате труда, всего, в том числе: 
фонд оплаты труда 251 892 041,30
иные выплаты персоналу 1 750 000,00
начисления на выплаты по оплате труда 77 594 935 ,54
Закупка товаров, работ и услуг 151 763 694,25
Социальное обеспечение -
Иные бюджетные ассигнования 3 995 875,13
Суммы плановых выплат в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом за счет
доходов от оказания платных услуг 
(работ) от предпринимательской
деятельности 26 426 055,78
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего, в том числе: 16 565 905,24
фонд оплаты труда 12 450 930,00
иные выплаты персоналу 98 765,80
начисления на выплаты по оплате труда 
Закупка товаров, работ, услуг в целях

4 016 209,44

капитального ремонта 352 762,40
Закупка товаров, работ и услуг 8 596 943,24
Социальное обеспечение 5 561,00
Иные бюджетные ассигнования 904 883,90
Суммы плановых выплат в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом 
на цели осуществления капитальных

6 091 870,00

вложений
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 6 091 870,00

собственности всего: **
Приобретение объектов недвижимого 6 091 870,00
имущества щ .



JSfo
Отчет об исполнениип/п Наименование показателя

12 Суммы кассовых выплат (с учетом 
восстановленных средств) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом 
Оплата труда и начисления на выплаты по

592 891 273,48 

409 134 459,42
оплате труда, всего, в том числе: 
фонд оплаты труда 310 818 138,02
иные выплаты персоналу 3 361 471,14
начисления на выплаты по оплате труда 94 954 850,26
Закупка товаров, работ, услуг для целей 227 040,40
капитального ремонта
Закупка товаров, работ, услуг, всего 171 472 721,36
Социальное обеспечение 1 047 003,45
Капитальные вложения 6 091 870,00
Иные бюджетные ассигнования 4 918 178,85

Публичные обязательства 787 500,00

Суммы кассовых выплат (с учетом 
восстановленных средств) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом 
за счет субсидии на выполнение 
государственного (муниципального)

69 416 106,17

задания
Оплата труда и начисления на выплаты по 41 202 057,91
оплате труда, всего, в том числе: 
фонд оплаты труда 31 267 348,62
иные выплаты персоналу 162 635,22
начисления на выплаты по оплате труда 9 772 074,07
Закупка товаров, работ, услуг, всего 27 200 319,54
Социальное обеспечение 986 536,00
Иные бюджетные ассигнования 27 192,72
Суммы кассовых выплат (с учетом 
восстановленных средств) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом 
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета
- Дополнительное профессиональное 
образование работников 
государственных учреждений:
Прочая закупка товаров, работ и услуг, в

27 543 927,20

793 200,00

том числе:
793 200,00прочие работы, услуги

осуществление государственными
40 034,00учреждениями капитального ремонта

Закупка товаров, работ, услуг в целях
40 034,00 _капитального ремонта

-мероприятия по совершенствованию 1 500 000,00противопожарной защиты
Прочая закупка товаров, работ и услуг, в

1 488 000(00том числе:
работы, услуги по содержанию имущества 1 370 426,69



№
п/п Наименование показателя Отчет об исполнении

прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов,

117 573,31

всего, в том числе:
увеличение стоимости материальных 
запасов

12 000,00

-комплекс антитеррористических 500 000,00
мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг, в
том числе: 500 000,00
прочие работы, услуги

-предоставление 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 
Поступление нефинансовых активов, в

255 480,67

том числе:
увеличение стоимости основных средств 255 480,67
-компенсационные выплаты на 
возмещение расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения врачам,

1 054 410,62

провизорам, среднему медицинскому и 
фармацевтическому персоналу (и 
членам их семей), работающим и 
проживающим в сельских населенных 
пунктах, поселках городского типа, 
городах, входящих в состав 
муниципальных районов 
Краснодарского края 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего, в том числе: 
прочие выплаты 999 504,17
социальное обеспечение 54 906,45
-компенсация расходов по оплате 
найма жилых помещений отдельным 
категориям медицинских работников
Оплата труда и начисления на выплаты по

440 000,00

оплате труда, всего, в том числе: 
прочие выплаты 440 000,00 %ь

-выплата стимулирующего характера 
за особые условия труда и
дополнительную нагрузку 
медиицинским работникам за счет

1 496 639,00



средств резервного фонда
администрации Краснодарского края
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего, в том числе: 
фонд оплаты труда
начисления на выплаты по оплате труда 
-выплата стимулирующего характера 
за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку
медиицинским работникам за счет 
средств резервного фонда
Правительства Российской федерации 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего, в том числе: 
фонд оплаты труда
начисления на выплаты по оплате труда 
-выплата стимулирующего характера 

за выполнение особо важных работ 
медиицинским работникам за счет 
средств резервного фонда
Правительства Российской федерации 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего, в том числе: 
фонд оплаты труда
начисления на выплаты по оплате труда

Наименование показателя Отчет об исполнении

1 148 738,31 
347 900,69

12 154 020,25

9 241 930,76 
2 912 089,49

7 077 374,26

5 425 000,00 
1 652 374,26

-выплата для обеспечения расходов, 
связанных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсации за
неиспользованные отпуска
медицинским работникам, которым в 
соответствии с решениями
Правительства Российской федерации 
предоставлялись выплаты
стимулирующего характера за
выполнение особо важных работ, 
особые условия труда и 
дополнительную нагрузку 
Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего, в том числе: 
фонд оплаты труда
начисления на выплаты по оплате труда

769 300,00

607 329,54 
161 970,46

-выплата для обеспечения расходов, 
связанных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсации за
неиспользованные отпуска
медицинским работникам, которым в 
соответствии с решениями
Правительства Российской федерации gy ^qq qq 
и главы администрации (губернатора)

%»



Краснодарского края предоставлялись 
выплаты стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ, 
особые условия труда и 
дополнительную нагрузку 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего, в том числе: 
фонд оплаты труда
начисления на выплаты по оплате труда

Наименование показателя

55
11

703,60
696,40

Отчет об исполнении

-дополнительная выплата
медицинским работникам,
оказывающим медицинскую помощь 
по диагностике и лечению новой 
короновирусной инфекции 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего, в том числе: 
фонд оплаты труда
начисления на выплаты по оплате труда 
-тестирование жителей краснодарского 
края, подлежащих призыву на военную 
службу, для диагностики новой 
короновирусной инфекции

1 335 595,00

1 183 312,20 
152 282,80

60 473,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг, в 
том числе:
прочие работы, услуги 60 473,40

Суммы кассовых выплат (с учетом 
восстановленных средств) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом 
на цели осуществления капитальных

6 091 870,00

вложений
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности всего:

6 091 870,00

Приобретение объектов недвижимого 
имущества 6 091 870,00



№
п/п Наименование показателя Отчет об исполнении

Суммы кассовых выплат (с учетом 
восстановленных средств) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом 
от оказания услуг (работ) по программе 
обязательного медицинского страхования

466 033 177,19

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего, в том числе:

327 158 573,86

фонд оплаты труда 249 463 106,71
иные выплаты персоналу 1 673 777,95
начисления на выплаты по оплате труда 76 021 689,20
Закупка товаров, работ, услуг, всего 134 883 483,61
Социальное обеспечение -
Иные бюджетные ассигнования 3 991 119,72

Суммы кассовых выплат (с учетом 
восстановленных средств) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом 
от оказания платных услуг (работ) от 
предпринимательской деятельности

23806192,92

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего, в том числе:

16433994,97

фонд оплаты труда 12425668,28
иные выплаты персоналу 85553,80
начисления на выплаты по оплате труда 3922772,89
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта

187006,40

Закупка товаров, работ, услуг, всего 6279764,14
Социальное обеспечение 5561,00
Иные бюджетные ассигнования 899866,41

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

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