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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 
2021 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 с возбудителями 
инфекционных заболеваний человека 
III-IV группы патогенности 
(опасности)

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

-Транспортировка пациентов без 
сопровождения медицинского 
персонала.



-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.

Приказ ГБУЗ Новокубанской ЦРБ 
№ 129 от 12.02.2021 года «Об 
утверждении предельно максимальных 
цен на дополнительные платные 
медицинские услуги (кроме экстренной 
медицинской помощи), оказываемые 
государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения 
"Новокубанская центральная районная 
больница" сверх государственного 
задания, физическим и юридическим 
лицам, кроме других государственных 
лечебно-профилактических учреждений 
Краснодарского края»;
Приказ ГБУЗ Новокубанской ЦРБ 
№ 352 от 15.04.2021 года «Об 
утверждении предельно максимальных 
цен на дополнительные платные 
медицинские услуги (кроме экстренной 
медицинской помощи), оказываемые 
государственным бюджетным 
учреждением здравоохранении 
«Новокубанская центральная районная 
больница» сверх государственного 
задании, физическим и юридическим 
лицам, кроме других государственных 
лечебно-профилактических учреждений 
Краснодарского края».

3 Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока

Устав государственного 
бюджетного учреждения



действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации учреждения, 
решение учредителя о создании учреждения 
и другие разрешительные документы).

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 18 января 2019 года 
выдана министерством здравоохранения 
Краснодарского края.



Дополнительные сведения к разделу 1 «Общие сведения об учреждении»

Отчет об исполнении
№
п/п Наименование показателя на начало на конец

отчетного года отчетного года

1 Количество штатных единиц учреждения,
всего 1363,5 1354,75
в том числе:
- врачей; 271,5 269,5
- среднего медицинского персонала; 631,75 627,50
- младшего медицинского персонала; 141,25 139,25

прочего персонала (административно -  
хозяйственного, учебно -  вспомогательного и 
обслуживающего персонала)

319,00 318,50

2 % укомплектованности учреждения физическими физ.лиц % физ.лиц %
лицами, всего 
в том числе

975 71,5 952 70,2

- врачами; 118 43,4 112 41,6
- средним медицинским персоналом ; 438 69,3 432 68,8
- младшего медицинского персонала; 172 121,8 167 119,9
- прочим персоналом (административно -  

хозяйственного, учебно -  вспомогательного и 
обслуживающего персонала)

247 77,5 241 75,6

3 % персонала аттестованного на 
квалификационную категорию (к общему 
количеству физических лиц), всего

215 38,7 248 45,5

в том числе:
- врачей; 41 34,7 39 34,8
- среднего медицинского персонала); 174 39,7 209 48,3

4 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения, всего (руб.)

29 709,03 30764,68

в том числе:,
- руководителя; 88 521,89 99173,49
-заместителей руководителя; 107 369,21 102014,08
- врачей ; 67 589,12 68786,55
- среднего медицинского персонала; 27 290,81 28145,2
- младшего медицинского персонала; 20 580,87 23905,86

прочего персонала (административно - 21 566,87 20592,43
хозяйственного, учебно -  вспомогательного и 
обслуживающего персонала)



Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

№
п/п Наименование показателя Отчет об исполнении

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

% Ед.измерени
я

план факт

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

96,2 число посещ. 1250 1202

обязательного медицинского страхования 
(ВИЧ-инфекция)
Первичная медико-санитарная помощь, не

97,6 число посещ. 860 839

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

100,0 число посещ. 6888 6888

обязательного медицинского страхования 
(наркология)
Первичная медико-санитарная помощь, не

100,0 число посещ. 5449 5449

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

100,2 число посещ. 11450 11475

включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования 
(профпатология)

100,0 число посещ. 925 925

Медицинская помощь в экстренной форме 
незастрахованным гражданам в системе 
обязательного медицинского страхования

100,0 число посещ. 250 250

Паллиативная медицинская помощь 
(стационар)

99,6 кол-во
койко-дней

12478 12422

Паллиативная медицинская помощь 
(амбулаторно)

100,0 число посещ. 1344 1344

Паллиативная медицинская помощь 
(амбулаторно на дому) 
Паллиативная медицинская помощь 
(амбулаторно на дому выездными 
патронажными бригадами)

100,0

96,1

число посещ.

количество 
выездов, (ед)

586

440

586

423

Медицинская помощь в экстренной форме 
незастрахованным гражданам в системе 
обязательного медицинского страхования 
Медицинская помощь в экстренной форме 
незастрахованным гражданам в системе

100,0

100,0

случаев
госпитализац
ии,(усл.ед)

кол-во

150 150

обязательного медицинского страхования вызовов, (ед) 875 875



№
п/п Наименование показателя Отчет об исполнении

Патологическая анатомия 74,6 количество 350 261
вскрытий(ед)

Медицинское освидетельсвование на
95,2

кол-во
450 428состояние опьянения (алкогольного, освидетельст

наркотического или иного токсического) вований, (ед)

Заготовка, хранение, транспортировка и 102,9
усл.единица
продукта 850 874

обеспечение безопасности донорской кол-во
крови и ее компонентов

100,0

усл.единица
продукта 329 329

Клиническая трансфузиология кол-во

Обеспечение мероприятий, направленных 
на охрану и укрепление здоровья

100,0 мероприятий 150 150

% выполнения государственного задания % Ед.измерени
я

план факт
в разрезе всех государственных услуг 
(работ) в части ОМС:
Стационарная помощь 100,0 койко-дней

Амбулаторная помощь 100,0 число посещ.

Дневные стационары 100,0 пац.- дней

Скорая помощь 100,0 вызов

2 Изменение (увеличение, уменьшение) +16,42%(+14,17%)
балансовой стоимости (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах)

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) дебиторская +51,57 % в том числе
дебиторской и кредиторской - предпринимательская деятельность-50,52%
задолженности учреждения в разрезе -гос.задание +54,13%
поступлений (выплат), предусмотренных -иные субсидии+100%
Планом финансово -  хозяйственной -программа ОМС-48,26%
деятельности учреждения (далее -  План) кредиторская +47,28% в том числе
относительно предыдущего отчетного - предпринимательская деятельность-85,64%
года (в процентах) с указанием причин -гос.задание +81,75%
образования просроченной кредиторской -иные субсидии +100%
задолженности, а также дебиторской -программа ОМС +39,39%
задолженности, нереальной к взысканию

5 Суммы доходов, полученных учреждением от 29 549 580,30
оказания платных услуг(выполнения работ), 
при осуществлении основных видов 
деятельности сверх государственного 
задания, при осуществлении иных видов 
деятельности



№
п/п Наименование показателя Отчет об исполнении

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

Приказ ГБУЗ Новокубанской ЦРБ № 984 «Об 
утверждении предельно максимальных цен на 
платные медицинские услуги» от 07.11.2019 
года.
Приказ ГБУЗ Новокубанской ЦРБ № 129 от
12.02.2021 года «Об утверждении предельнс 
максимальных цен на дополнительные 
платные
медицинские услуги (кроме экстренной 
медицинской помощи), оказываемые 
государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения "Новокубанская центральная 
районная больница" сверх государственногс 
задания, физическим и юридическим лицам, 
кроме других государственных лечебно
профилактических учреждений 
Краснодарского края»;
Приказ ГБУЗ Новокубанской ЦРБ № 352 от
15.04.2021 года «Об утверждении предельно 
максимальных цен на дополнительные 
платные
медицинские услуги (кроме экстренной 
медицинской помощи), оказываемые 
государственным бюджетным учреждением 
здравоохранении «Новокубанская 
центральная районная больница» сверх 
государственного задании, физическим и 
юридическим лицам, кроме других 
государственных лечебно-профилактических 
учреждений Краснодарского края».

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

61927

8 Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рассмотрения 
меры

147 (все жалобы удовлетворены)



№
п/п Наименование показателя Отчет об исполнении

9 Суммы плановых поступлений в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом

604 623 357,64

доходы от оказания платных услуг (работ) 
за счет субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания

67 074 500,00

доходы от оказания платных услуг (работ) 30 111 183,36 (в том числе возврат расходов
от предпринимательской деятельности прошлых лет 255 241,76)
доходы от оказания услуг (работ) по 492 374735,71 (в том числе возврат расходов
программе обязательного медицинского 
страхования

прошлых лет 1 240 400,94)

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета, всего:

11 021 938,57

-дополнительное профессиональное 
образование работников государственных 
учреждений
-мероприятия по совершенствованию

598 300,00 

1 500 000,00противопожарной защиты 
-комплекс антитеррористических
мероприятий
-компенсационные выплаты на 
возмещение расходов по оплате жилья,

1 000 000,00

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

902 829,95

жилых помещений отдельным категориям 
медицинских работников 
- выплата стимулирующего характера за

1 019 499,00

особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским и иным 
работникам за счет средств резервного 
фонда администрации Краснодарского 
края
- выплата для обеспечения расходов,

319 545,62

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

1 013 000,00



№
п/п Наименование показателя Отчет об исполнении

нагрузку
- выплата для обеспечения расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой
компенсации за неиспользованные

135 410,00отпуска 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
-выплат стимулирующего характера за 
дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, участвующим в проведении 
вакцинации взрослого населения против 
новой коронавирусной инфекции, и 
расходов, связанных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска медицинским 
работникам.

4 533 354,00

Субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений

4 041 000,00

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

601 531 685,48

доходы от оказания платных услуг (работ) 
за счет субсидии на выполнение 
государственного (муниципального)

67 074 500,00

задания
доходы от оказания платных услуг (работ) 29 804 822,06 (в том числе возврат расходов
от предпринимательской деятельности прошлых лет 255 241,76)

доходы от оказания услуг (работ) по 489 589 424,85 (в том числе возврат расходов
программе обязательного медицинского 
страхования

прошлых лет 1 240 400,94)

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета, всего:
-дополнительное профессиональное 
образование работников государственных 
учреждений
-мероприятия по совершенствованию 
противопожарной защиты

11 021 938,57 

598 300,00 

1 500 000,00



№
п/п Наименование показателя Отчет об исполнении

-комплекс антитеррористических 1 000 000,00
мероприятий
-компенсационные выплаты на 
возмещение расходов по оплате жилья,

902 829,95отопления 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

1 019 499,00

особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским и иным 
работникам за счет средств резервного 
фонда администрации Краснодарского 
края
- выплата для обеспечения расходов,

319 545,62

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,

1 013 000,00

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
-выплат стимулирующего характера за

135 410,00

дополнительную нагрузку медицинским 4 533 354,00
работникам, участвующим в проведении
вакцинации взрослого населения против 
новой коронавирусной инфекции, и 
расходов, связанных с оплатой отпусков и



№
п/п Наименование показателя Отчет об исполнении

выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска медицинским
работникам.

Субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений

4 041 000,00

11 Суммы плановых выплат в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом:

629 924 286,77

Суммы плановых выплат в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом за счет 
субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания

71 467 936,14

Суммы плановых выплат в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом за счет 
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

11 021 938,57

-дополнительное профессиональное 
образование работников государственных 
учреждений

598 300,00

-мероприятия по совершенствованию 1 500 000,00
противопожарной защиты
-комплекс антитеррористических 
мероприятий
-компенсационные выплаты на 
возмещение расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения врачам,

1 000 000,00

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

902 829,95

жилых помещений отдельным категориям
медицинских работников
-выплата стимулирующего характера за

1 019 499,00

особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским и иным 
работникам за счет средств резервного 
фонда администрации Краснодарского 
края

-выплата для обеспечения расходов,

319 545,62

связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные 
отпуска медицинским работникам, 
которым в соответствии с решениями

1 013 000,00



№
п/п Наименование показателя Отчет об исполнении

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

135 410,00

-выплат стимулирующего характера за 
дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, участвующим в проведении 
вакцинации взрослого населения против 
новой коронавирусной инфекции, и 
расходов, связанных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска медицинским 
работникам.

4 533 354,00

Суммы плановых выплат в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования

511 587 021,85

Суммы плановых выплат в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом за счет 
доходов от оказания платных услуг 
(работ) от предпринимательской 
деятельности

31 806 390,21

Суммы плановых выплат в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом 
на цели осуществления капитальных 
вложений

4 041 000,00

Публичные обязательства 801 000,00
12 Суммы кассовых выплат (с учетом 

восстановленных средств) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом

592 984 893,60



Наименование показателя

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

Отчет об исполнении 

65 543 030,58

Суммы кассовых выплат (с учетом 
восстановленных средств) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом 
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

Дополнительное профессиональное 
образование работников государственных 
учреждений:
-мероприятия по совершенствованию 
противопожарной защиты 
-комплекс антитеррористических
мероприятий

9 457 851,08

598 300,00 

1 500 000,00 

1 000 000,00

-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 медицинским и иным 
работникам за счет средств резервного 
фонда администрации Краснодарского 
края
-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

902 829,95

1 019 499,00

319 545,62

1 013 000,00



№
п/п Наименование показателя Отчет об исполнении

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

135 410,00Правительства Российской федерации и 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края предоставлялись 
выплаты стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку
-выплат стимулирующего характера за 
дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, участвующим в проведении 
вакцинации взрослого населения против 
новой коронавирусной инфекции, и 
расходов, связанных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсации за
неиспользованные отпуска медицинским 
работникам.

2 969 266,51

Суммы кассовых выплат (с учетом 
восстановленных средств) в разрезе

4 041 000,00

выплат, предусмотренных Планом 
на цели осуществления капитальных 
вложений

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

486 381 734,04

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

27 561 277,90

Публичные обязательства 801 000,00
13 Лимиты бюджетных обязательств на 

текущий год (заполняют казенные 
учреждения)

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

Руководитель учреждения

Г данный бухгалтер
МЛ.
« • »

I

20 г.

А. Ф. Жарников 

Н. Г. Пак



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Новокубанская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

Телефон (86195) 3-00-17 
crbnovokub@mail.ru 
352241 Краснодарский край 
г. Новокубанск ул. К. Маркса 59 
ИНН/КПП 2343007005/234301001

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 
2021 год

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№
п/п Наименование показателя Отчет об использовании

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

225277401,01 (61569896,12)

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

250277,25 (7639,92)

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

2349738,74(1006637,67)

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

315493146,46(72171414,87)

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного

1013647,00(6240,00)

mailto:crbnovokub@mail.ru


№
п/п Наименование показателя Отчет об использовании

управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

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

32611,8 кв.м.

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

29 кв.м.

9 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

250,8 кв.м.

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

75

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

29878074,73

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)

4041000,00(3127725,42)

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуги и 
иной приносящей доход деятельности 
(заполняют бюджетные учреждения)

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (заполняют 
бюджетные учреждения)

255080026,82(69464310,37)

Руководитель учреждения
, 1  ■- \

Гданный ягхуалтер

« » 20 г.


