
Пршожение Nч 2
к прикaву министерства

здравоохранения Краснодарского крм
от 30 декабря2013 г. Nе 6889

Отчет о результатах деятельности
государственного бюджетного учреждения здравоохранения

((Станция переливания крови>>

министерства здравоохранения Красноларского края
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2020 год

Раздел 1 <Общие сведения об учрежлении)

м
п/п

наименования показателя отчет об исполнении

1

Перечень видов деятельности (с указанием
ocHoBHbIx видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся основными),
которые уrреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными
документtlми

Перечень основньtх видов деятельности]
1 .Заготовка и консервирование донорской крови
безвозмездно, а так же за шIату 0тдельным
категориям доноров
2. Организация забора крови вьrcздной бригалой.
3. Произволство компонентов крови:

А) переносчики газов крови:

КонсервированнffI кровь;

Эритроцитная масса;

Эритрочитная масса, фильтрованная;
Эритроцитная масса об.rryченная;

Эритроцитная масса, обедненная лейкоцитами и

тромбоцитами;
Эритроцитная масса
лейкотромбоOлоем;

Эритроцитная масса

ресуспендирующим

ресуспендируюцим

с удаJIенным

с удtшенным
лейкотромбослоем, рентгеноблlпrеннаlr;
Эритроuитная взвесь с ресуспендирующим

раствором;
Эритроцитная взвесь с

раствором, обrryченная;

Эритроцитная взвесь с

раствором фильтрованнм;
Эритрочrатная взвесь с ресуспендирующим
раствором фильтрованная обrцrч9ццд;
Эритрочитная взвесь, размороженная и отмытая;

Б) корректоры гемостаза и фибринолиза:
Тромбоцитный концентрат, гtулированный,

монодонорский;
Тромбоцитный концентрат, гrулированный,

монодонорский, рентгеноб.ггlоrенный;
Тромбоцитный концентрат, полученный

дискретным аферезом;

Тромбоцитный концентрат, ПОЛl"rенный

дискретным аферезом, рентгенобтгуtенный;
Тромбочитный концентрат, полlченный



автоматическим аферезом;

Тромбоцитный концентрат, поrryченный

автоматическим аферезом, рентгеноблl"rенный;
Тромбоцитный концентрат, по.rryченный

автоматическим аферезом;

Тромбочrгный концентрат, полученный из дозы
крови.

В) корректоры Iulазменно-коаryпяционного
гемостfва:
Плазма свежезаморо}кеннilI из дозы крови;

Плазма свежезамороженншI из дозы крови,

вирусинактивированн{rя;

Плазма свежезамороженнаJI,

автоматическим аферезом;

Плазма свежезамороженная,

автоматическим аферезом, вирусинактивированная ;

полrIеннаJI

полученная

Плазма свежезаМороженная,

дискретным аферезом;

Плазма свежезап{ороженн€ш,

дискретным аферезом, вирусинактивированная;

Плазма свежезамороженнЕuI, фильтрованная;
Плазма нативная, концентрированная;

Криопречипитат замороженный;
Криопреuипитат лиофилизат (сухой);

Криосупернатант карантинизированный;

4.Криоконсервирование кпеток крови, инактиваци,I
патогенных биологичесшо( агентов в компонентах
крови
5.Ренгенооблучение компонентов донорской крови
6. Производство диагностических стандартов
7.Исследование образцов донорской крови
Виды иной (неосновной) деятельности:
1.Реализация крови и ее компонеtIтов предприятиям
независимо от шх организациопно- правовьrх форм,
производящих медицинские препараты, а также
ЛIТУ не находящимся в собственности КК, в

мчниципаJIьной собственности Мо кк.

ПОФ/ченная

поrýленнм

2

,Щокумент, утверждающий перечень услуг
(работ), которые оказываются потребителям
за плату в слr{аrlх, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми)
актами с укЕванием потребителей указанных
услуг (работ)

3

Перечень разрешительных документов (с

указанием Еомеров, даты вьцачи и срока
деЙствия), на основании которьй
учреждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной
регистрации r{реждения, решение
уrредителя о создании учреждения и другие
разрешительные документы)

Устав ГБУЗ кСтанция переливаIIиrI кровиD

ДЗКК от 08.06.2011г. Ns 1920 (с изм.от
24.05.201,9г. Nэ 3025)
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности
J\b Ло-23-01-0t4127 от 02. 12.2019г.
Свидетельство о вtlесении записи Единый
государственный реестр юридических лиц
серия 23 ]Ф 008409120 от 18.10.2012г.
огрн |0з2з049з257|



Дополнительные сведения к разделу 1 кОбщие сведения об у.rреждении>>

Ns
п/п

наименования показателя

отчет об исполнении
На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года

1

Количество штатных единиц 1пrреждения, всего
в том числе:
- врачей;

- среднего медицинского персонала;

- младшего медицинского персонала;
- прочего персон€rла (административно-хозяйственного
субъекта, уrебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала) (а случае изменения количества штатных единиц

учреждения указываются причины, приведшие к их
изменению на конец отчетного периода).

564
80,5

244,75
102,5

|36,25

564
81,5

244,75

102,5

|з5,25

2

0/о 
УКОМПЛеКТОВаННО СТИ

всего
в том числе
- врачами;

учреждения физическими лицами,

- средним медицинским персоналом;

- младшим медицинским персоналом;

- прочим персонмом (административно-хозяйственного
субъекта, учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала)

69,|Yo
(390)

67,to^
(54)

65,8уо
(16t)

62,4уо
(б4)

8|.5%
(111)

70,9оА
(400)

66,3О/о

(54)

69%
(169)

60,5оh
(62)

85%
(1 15)

3

0/о персонала аттестов анного на квалификационную
категорию (к общему количеству физических лиц), всего
в том числе:
% врачей;
0/о СРеЛНеГО МеДИЦИНСКОГО ПеРСОНаЛа.

з7,7о^
(8 1)

з8,9уо
(2l)

37,зуо
(60)

з9,5оh
(88)
з,7%

(20)
40,2уо
(68)

4

Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего

Фуб.)
в том числе:
- руководителя;
- заместителей руководителя;
- врачей (преподавателей);
- среднего медицинского персонrrла;

- младшего медицинского персонала;

- прочего персонала (административно-хозяйственного
субъекта, уrебно-вспомогательного и обслуживающего
пеосонала)

з7 205

||7 297
73 964
66 598
32 667

29 877

31 684

38 533

l02 455
82 467
67 58з
34 702

30 l48

з2 432



Раздел 2 <Результат деятельности учреждения>)

J\9

п/п
наименования покtвателя

отчет об
испопнении

1

0/о выполнения ГосУДаDсТВенноГо заДания :

лабораторное исследование t04,з уо

lлан22 000 исследований, факт 23 778 исследований
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасцости
донорской крови и ее компонентов |00,7 уо

план 40 650 литров, факт 41 9З5 литра

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

-4%

J
Общая сумма выставленньгх требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальЕых ценностей, денежньIх
сDедств" а также от порчи материальных ценностей

344 9l4,00

4

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженности )чреждения в ра:}резе поступлений
(вьшлат), предусмотренных Планом финансово,хозяйственной
деятельности r{рех(дения (лалее - План) относительно
предыдущего года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной кредиторской задолженности а также
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

hl'Oцац? /1а
Ь".зЬр*

r""Т;r|#,
Z/7/2r,/?a?/,?-/r,26
ео,о. 9Т * 7? Zn Ет /.ooz.
ра4р, РУ - 6/%zr * {3z

5

Суммы доходов, полученных учре}кдением от оказания платньD(

услуг (выполнение работ), при осуществлении основньIх видов
деятельности сверх государственного задания, при
осYществлении иньIх видов деятельности

13 250 088,05

6 Щена (тарифы) на платные услуги (работы) оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Приказ об

угверждении цен от
20.05.2020г.
]Ф 2бllэ-П

7

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугtlп4и
(работами) учреждения (в том числе тrлатными для
потоебителей)

107

8
Количество rкалоб потребителей и принятые по результатап{ их
рассмотрения меры

9 Сlммы плановых
поступлений в

разрезе
поступлений,
предусмотренных
Планом

Всего: б20 070 433,35 руб.
в том числе:
1) Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных усJryг
(выполнение работ)
604 187 800.00 очб.
2) Субсидия государственным бюджетным, автономным учреждениям
здравоохранения Краснодарского крм для осуществлениJI
компенсационных выплат на возмещение расходов по ошIате жиJIья,

отопления и освещения врачам, провизорам, среднему медицинскому
и фармачевтическому персонаJIу, специilIистам по социальной работе
и соцйальным работникам, имеющим среднее профессионtшьное ипи
высшее образование, педагогическим работникам, биологам,
инструкторам-методистам по лечебной физкульryре, медицинским
психологам (и членам их семей), работающим и проживающим в

сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах,
входящих в состав муниципальньж районов Краснодарского краJI, а
также пенсионерам, если их общий стаж работы в данной местности
на указанных должностях составляет не менее десяти лет
254 009.12 очб.



3) Субсилия из краевого бюджета государственным бюджетным,
автономным учреждениям здравоохранения, подведомственным
министерству здравоохранения Краснодарского края, на

дополнит9льное профессионtшьное образование работников
государственных учреждений Красноларского крм
433 500.00 пчб.
4) Субсидия государственным бюджетным (автономным)

учреждениям Краснодарского края в целях реализации комшIекса
антитеррористических мероприятий медицинскими,
образовательными и прочими организациями, функции и полномочия

учредителя в отношении которых осущестыIяет министерство
здравоохранения Краонодарского края
500 000,00 руб.
5) Субсилия государственному бюшкетному (автоноМному)

учреждению Краснодарского края в целях реаJIизации мероприятий по

совершенствованию противопожарной защиты, в том числе

приобретению пожарно-технической пролукuии, ремонту (в том числе

капитЕuIьному ремонту) зданий и сооружений и обl"rению мерам
пожарной безопасности работников учреждения
1 000 000,00 руб.
6) Субсилия из краевого бюджета государственным )дрежденI,IJIм,

функчии и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет министерство здравоохранения Краснодарского крiш, на

компенсацию расходов по оплате найма жиJIых
97 096,77 руб.
7) Предоставление субсидии государственным бюджетным
(автономным) учрежлениям здравоохранения Красноларского кршI на

выплату стимулирующего характера за особые условия труда и

дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим
медицинскую помощь грФкданам, у которых выявлена новая

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска зарФкения новой
короновирусной инфекцией (COVID-I9) выплаты стимулирующего
характера за особые условия труда отдельным категориям работниково
обеспечивающих бесперебойное функчионирование медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у
которых выявлена новая короновирусная инфекциrI, и лицам из групп

риска зарФкения новой короновирусной инфекцией (COVID-l9) (ГГА
КК от 07.05.2020 Ng.262, ПГА кк от 14.08.2020 Ns 458, пГА КК от

24.||.2020 ]Ф 76б, РГА КК от 17.12.2020 JФ 324-р)
210 285.51 руб.
б' Предоставление субсидий государственным бюд}кетным
(автономным) учрежлениям здравоохранения Красноларского края для
обеспечения расходов, связанных с оплатой отrryсков и выплатой
компенсации за неиспользованные отгryска медицинским и иным

работникам, которым в соответствии с решениями Правительства
Российской Федерации и главы администрации (ryбернатора)

Краснодарского края в 2020 году предоставлялись выIшаты
стимулирующего характера за выполнепие особо вФкньtх работ,
особые условия труда и дополнительrгуо нагрузку, в том числе на

компенсацию ранее произведенных государственными бюд}кетными
(автоном н ы ми) учрежлениям и здравоохранения Краснодарского крм
расходов на укiванные цели (ПГА КК от 15.10.2020 Nэ 630)
15 074,95 руб.
9) Щоходы, полученные учреждением от оказания платных услуг
(выполнение работ), при осуществлении основньtх видов деятельности
сверх государственного задания, при осуществлении иных видов

деятельности
13 372 667.00 руб.
10) Щополнительная денежная компенсация на усиJIенное питание

донору крови. сдавшему ее безвозмездно, в день сдачи



30 92б 350.00 очб.

l0 Суммы
фактических
(кассовых)
поступлений
yreToм возвратов)

разрезе
поступлений,
предусмотренных
Планом

(с

Всего: б50 874 204о40 руб.
в том чиQле:

1) Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственньtх усJryг
(выполнение работ)
604 187 800.00 пчб.
2) Субсидия государственным бюдхетным, автономным )л{реждениям
здравоохранения Краснодарского края дIя осуществления
компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жиJIья,

отопления и освещения врачам, провизорам, среднему медицинскому
и фармаuевтическому персонаJIу, апециаJIистам по социаJIьной работе
и социzlльным работникам, имеющим среднее профессионtцьное иJIи

высшее образование, педагогическим работникам, биологамп
инструкторам-методистам по лечебной физкульryре, медицинским
психологам (и членам их семей), работающим и проживающим в
сельских населенных гryнктах, поселках городского типа, городах,
входящих в состав муниципаJIьных районов Краснодарского края, а

также пенсионерам, если их общий стах работы в данной местности
на указанных должностях составляет не менее десяти лет
254 009.12 пчб.
З) Субсидия из краевого бюджета государственным бюдлtетным,
автономным учреждениям здравоохранения, подведомственным
министерству здравоохранения Красноларского края, на

дополнительное профессиональное образование работников
государственных учреждений Краснодарского KpmI

433 500.00 пчб.
4) Субсилия государственным бюджетным (автономным)

учреждениям Краснодарского края в целях реаJIизации комплекса
антитеррористических мероприятий медицинскими,
образовательными и прочими организациями, функции и полномочия

учредителя в отношении которых осуществляет министерство
здравоохранения Краснодарского краJI

500 000,00 руб.
5) Субсидия государственному бюджетному (автономному)

учреrttДению Краснодарского края в целях реаJIизации мероприятий по

совершенствованию противопожарной защиты, в том числе

приобретению пох(арно-технической продукции, ремонту (в том числе

капитальному ремонту) зланий и сооружений и обlчению мерам

пожарной безопасности работников rIреждения
1 000 000.00 пчб.
6) Субсидия из краевого бюджета государственным rIреждениям,
функции и полномочия )пtредителя в отношении которых
осуществляет министерство здравоохранения Красноларского крttя, на
компенсацию раоходов по оплате найма жиJIых
97 096,77 руб.
1) Предоставление субсидии государственньrм бюджетным
(автономным) учрежлениям здравоохранения Красноларского края на
выплату стимулирующего характера за особые условиJI труда и

дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска зарФкенрш новой
короновирусной инфекцией (COVID-I9) выплаты стимулирующего
характера за особые условия труда отдельным категориям работников,
обеспечивающих бесперебойное функчионирование медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у
которых выявлена новая короновирусная инфекцш, и лицам из групп

риска зарtuкения новой короновирусной инфекцией (COVID-l9) (ГГА
КК от 07,05.2020 Ns 262, пГА кк от 14.08.2020 Ns 458, пГА КК от
24.1|.2020 Ns 766, РГА КК от 17,12.2020 JФ 324-р)



210 285,51 руб.
8) Предоставление субсидий государственным бюджетным
(автономным) учрежлениям здравоохранения Краснодарского края дIя
обеспечения расходов, связанных с ошIатой отгrусков и выплатой
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным

работникам, которым в соответствии с решениJIми Правительства
Российской Федерации и главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края в 2020 году предоставлялись вышIаты
стимулирующего характера за выполнение особо вФкньtх работ,
особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на
компенсацию ранее произведенных государственными бюджетными
(автономными) учрежлениями здравоохранениJI Краснодарского Kpml

расходов на ук.ванные цели (ПГА КК от 15.10.2020 м б30)
15 074,95 руб.
9) .Щохолы, полученные учреждением от оказания,платных услуг
(выполнение работ), при осуществлении основных видов деятельности
сверх государственного задания, при осуществлении иньгх видов

деятельности
13 250 088.05 руб.
10) Щополнительная денежная компенсациJl на усиJIенное питание

донору крови, сдавшему ее безвозмездно, в день сдачи
30 926 350.00 пчб.

11 Сумма плановых
выплат в разрезе
выплат,
предусмотренных
Планом

Всего: б27 300 299,56 руб.
в том числе:
1) Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственньгх усJIуг
(выполнение работ)
609 395 233.39 руб.
2) Субсидия государственным бюджетным, автономным yIреждениJIм
здравоохранения Краснодарского края ди осуществления
компенсационных выплат на возмещение расходов по ошIате жлUIья,

отопления и освещения врачам, провизорам, среднему медицинскому
и фармаuевтическому персоналу, специалистам по социальной работе
и социаJIьным работникам, имеющим среднее профессионапьное иJIи

высшее образование, педагогическим работникамо биологам,
инструкторам-методистам по лечебной физкульryре, медицинским
пQихологам (и членам их семей), работающим и проживающим в

сельских населенньIх пунктах, поселкtlх городского типа, городах,
входящих в состав муниципальньж районов Краснодарского края, а

таюке пенсионерам, если их общий стаж работы в данной местности
на указанных долхtностях составляет не менее десяти лет
254 009,12 руб.
3) Субсидия из краевого бюджета государственным бюддетным,
автономным учреждениям здравоохранениJI, подведомственЕым
министерству здравоохранения Краснодарского края, на

дополнительное профессионЕlльное образование работников
государственных учреждений Красноларского крм
433 500.00 очб,
4) Субсидия государственным бюджетным (автономным)

учреждениям Краснодарского края в целях реаJIизации комшIекса
антитеррористических мероприятий медицинскими,
образовательными и прочими организациями, функции и полномочиJI

учредителя в отношении которьж осуществJIЯет министерство
здравоохранения Краснодарского краJI
500 000.00 очб,
5) Субоидия государственному бюджетному (автономному)

учреждению Краснодарского края в целях реализации мероприятий по
совершенствованию противопожарной защиты, в том числе
приобретению пожарно-технической продукции, ремонту (в том числе
капитiшьному ремонту) зданий и сооружений и об]лlению мерам



пожарной безопасности работников )пIреждениJt
1 000 000.00 рчб.
6) Субсидия из краевого бюджета государственным учреждени-ям,
функции и полномочия учредителя в отношении которых
ооуществляет министерство здравоохранения Красноларского края, на
компенсацию расходов по оплате найма жиJIых
97 096,77 руб,
7) Предоставление субсидии государственным бюд}кетным
(автономным) учреждениJIм здравоохранения Красноларского крм на
выIIлату стимулирующего характера за особые условия туда и

дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывtuощим
медицинскую помощь гра}кданам, у которых выявлена HoBtUI

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска зарФкения новой
короновирусной инфекцией (COVID-l9) выплаты стимулирующего
характера за особые условия труда отдельным категориям работников,
обеспечивающих бесперебойное функционирование медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у
которых выявлена новая короновирусная инфекцум2 и лицам из групп

риска зарalкения новой короновирусной инфекцией (COVID-l9) (ГГА
КК от 07.05.2020 N9,262, ПГА кк от 14.08.2020 Ns 458, пГА КК от
24.|1.2020 Jф 766, РГА КК от 17 .12,2020 М 324-р)
2l0 285.51 очб.
8) Предоставление субсидий государственным бюд2кетным
(автономным) учреждениям здравоохранения Краснодарского крм для
обеспечения расходов, связанных с ошIатой отrryсков и выгшатой
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным

работникам, которым в соответствии с решениями Правительства
Российской Федерачии и главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края в 2020 году предоставляJIись выIшаты
стимулирующего характера за выполнение особо вФкных работ,
особые условия труда и дополнительЕую нагрузку, в том числе на
компенсацию ранее произведенных государственными бюджетными
(автономными) учрежлениями здравоохранениJI Красноларского Kparl

расходов на указанные цели (ГгА КК от 15.10.2020 м бз0)
15 074,95 руб.
9) ,Щохолы, полученные
(выполнение работ), при
сверх государственного
деятельности
15 395 099.82 пчб.

учрехцением от оказания шIатных усJtуг
осуществлении основньгх видов деятельности
задания, при осуществлении иных видов

10) Щополнительная денежная компенсация на усиJIенное питание

донору крови, сдавшему ее безвозмездно, в день сдачи
30 92б 350,00 руб.

|2 Сумма кассовых
выплат (с учетом
восстановленньIх
средств) в разрезе
выплат,
предусмотренных
Планом

Всего: б50 300 718,68 руб.
в том числе:
l) Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственньtх услуг
(выполнение работ)
606 306 270.39 руб.
2) Субсидия государственным бюджетным, автономным rIреждениям
здравоохранения Краснодарского края дJuI осуществлени,I
компенсационных выплат на возмещение расходов по ошIате жиJIья,

отопления и освещения врачам, провизорам, среднему медицинскому
и фармачевтическому персоналу, специшIистам по социальной работе
и социальным работникам, имеющим среднее профессионаJIьное или
высшее образование, педагогическим работникам, биологам,
инструкторам-методистам по лечебной физкульryре, медицинским
психологам (и членам их семей), работаюпIим и проживающим в

сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городаь
входящих в состав муниципаJIьньж районов Краснодарского кршr q



также пенсионерам, если их общий стФк работы в данной местности
на указанных должностях составляет не менее десяти лет
254 009.12 рчб.
3) Субсидия из краевого бюджета государственным бюддетным,
автономным учреждениям здравоохранения, подведомственным
министерству здравоохранения Краснодарского крtш, на

дополнительное профессиональное образование работников
государственных учреждений Красноларского краJI

433 500.00 руб.
4) Субсилия государственным бюджетным (автономным)

учреждениям Краснодарского края в целях реаJIизации комшIекса
антитеррористических мероприятий медицинскими,
образовательными и прочими организациями, функции и полномочия

учредителя в отношении которых осуществляет министерство
здравоохранения Красноларского края
500 000,00 руб.
5) Субсидия государственному бюдкетному (автономному)

учреждению Краснодарского края в целях рe:шизации мероприятий по
совершенствованию противопожарной защиты, в том числе
приобретению пожарно-технической пролукции, ремонту (в том числе
капит€lльному ремонту) зданий и сооружений и об1^Iению мерам
пожарной безопасности работников }п{реждения
1 000 000.00 пчб.
6) Субсидия из краевого бюджета государственным )л{реждениям,

функчии и полномочия r{редителя в отноцIении которых
осуществляет министерство здравоохранения Краснодарского крм, на
комitенсацию расходов по оплате найма жилых
97 096,77 руб.
7) Предоставление субсидии государственным бюджетным
(автономным) учрежлениrIм здравоохранения Красноларского крм на
выплату стимулирующего характера за особые условиrI труда и

дополнительную нагрузку медицинским работникам, окЕlзывающим
медицинскую помощь грtDкданам, у которьж выявлена HoBfUI

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска зарalкения новой
короновирусной инфекцией (COVID-I9) выплаты стимулирующего
характера за особые условия труда отдельным категориям работниково
обеспечивающих бесперебойное функuионирование медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь грахданам, у
которых выявлена новая короновируснм инфекция, и лицам из групп

риска зарФкения новой короновирусной инфекцией (COVID-l9) (IГА
КК от 07.05.2020 Np 262, пгА кк от 14.08.2020 NЬ 458, пГА КК от
24.|1.2020 NЬ 766, РГА КК от 17,12.2020 М 32а-р)
210 285.51 руб,
8) Предоставление субсидий государственным бюджетным
(автономным) учрежлениям здравоохранения Красноларского края дIя
обеспечения расходов, связанных с оплатой отгryсков и выплатой
компенсации за неиспользованные отпуска медициflским и иным

работникам, которым в соответствии с решениями fIравительства
Российской Федерации и главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края ъ 2020 году предоставлялись выIuIаты
стимулирующего характера за выполнение особо вФкных работ,
особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на

компенеацию ранее произведенных государственными бюджsтными
(автономными) учреждениями здравоохранениJI Красноларского краJI

расходов на указанные цели (IГА КК от 15.10.2020 ЛЬ 630)
l5 074,95 руб.
9) ,Щоходы, полученные учреждением от ок{вания шIатньtх усJгуг
(выполнение работ), при осуществлении основных видов деятельности
сверх государственного задания, при осуществлении иных видов

деятельности 10 558 131,94 руб.
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Главrrый врач Кодеяев А.Т.

,Щемкович Т.Е.

10) .Щополнительная денежная компенеация на усиJIенное питапие

донору крови, сдавш€му ее безвозмоздно, в день сдачи
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