


Перечень иных видов деятельности, осуществляемых 

учреждением в соответствии учредительными документами

оказание санаторно-

курортных услуг

оказание услуг по 

стоматологии 

терапевтической

медицинские осмотры 

(предрейсовы, 

послерейсовые) водителей 

транспортных средств 

сторонних организаций

оказание гостиничных 

услуг

предоставление услуг 

общественного питания

сдача в аренду помещений

наименование,             

срок действия
номер дата

Распоряжение 

правительства 

Красноярского края о 

создании учреждения

№1122-р 29.12.2009

Устав утвержден 

приказом 

министерства 

социальной политики 

Красноярского края                                                    № 2-ОД 14.01.2016

Лицензия на 

осуществление  

медицинской 

деятельности,  срок 

действия-бессрочно № ЛО-24-01-002938 21.08.2015

Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц  

серия 24 N 

005990941 21.01.2013

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

юридического лица

серия 24                       

№ 002306113 30.11.2004

Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговый орган

серия 24                       

№ 005537950 30.11.2004

Государственное 

задание утверждено 

приказом 

министерства 

социальной политики 

Красноярского края № 4-ОД 09.01.2019

92Штатная численность, ед.

из них:

Информация о численности и заработной плате работников  учреждения

Перечень целевых программ и программ развития, установленных для учреждения -нет                                                                                     

на начало года, всего

1.оказание санаторно-курортных услуг;

2.оказание услуг по стоматологии терапевтической;                                                            

3.медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) 

водителей транспортных средств сторонних организаций;

4.оказание гостиничных услуг;

5.предоставление услуг общественного питания;

6.сдача в аренду помещений.                                            

                             

юридические и физические лица

юридические и физические лица

взрослое население, способное к 

самообслуживанию

юридические и физические лица

Перечень учредительных и разрешительных документов (с 

указанием №, даты, срока действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг 

(работ)
взрослое население, способное к 

самообслуживанию

юридические лица, 

индивидуальные предприниматели



4

55,5

32,5

92

3

56,5

32,5

Среднегодовая численность работников, чел.

Средняя заработная плата, руб.

ФИО руководителя

Номер и дата трудового договора руководителя

Наименование исполнительного органа государственной власти 

Красноярского края, заключившего с руководителем трудовой 

договор

Срок действия трудового договора

ФИО главного бухгалтера учреждения

Телефон (факс)

 Председатель: 

 (должность)

Члены совета: 

Ф.И.О.

 (должность)

Ф.И.О.

 (должность)

Ф.И.О.

 (должность)

Ф.И.О.

 (должность)

Ф.И.О.

 (должность)

Ф.И.О.

 (должность)

председатель Красноярской краевой организации 

профсоюзов работников государственного управления и 

общественного обслуживания

заместитель начальника отдела стационарного социального 

обслуживания населения министерства социальной 

политики Красноярского края

Сенько Ирина Александровна

старшая медицинская сестра КГАУ СО "КГЦ "Тонус"

Калмыков Валерий Анатольевич

заместитель руководителя агенства по управлению 

государственным имуществом Красноярского края

Юронин Александр Петрович

Войнова Марина Леонидовна

Кузьмина Наталья Евгеньевна

 медицинская сестра процедурной КГАУ СО "КГЦ "Тонус"

 бессрочно

Федькина Людмила Владимировна

заместитель министра социальной политики Красноярского 

председатель общественного совета при министерстве 

социальной политики Красноярского края

Мота Тамара Александровна

(3915) 57-00-61

Состав наблюдательного совета автономного учреждения (1)

специалисты

специалисты

обслуживающий персонал

74

О руководителе учреждения

из них:

обслуживающий персонал

Министерство социальной политики Красноярского края

Черепанова Наталья Владимировна

№ 43 от 01.10.2013

руководители

Черкашин Сергей Михайлович

руководители

35 144,50

на конец года, всего



1 2 3 4 5 6

1.1
Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов 
тыс. руб. 39 220,80 33 377,55 117,5

2.1.

Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недотачам и хищениям -  

всего

тыс. руб.

-

х

3.1.
Общий объем доходов от оказания платных 

услуг (выполнения работ) - всего
тыс. руб. 12 672,53 12 604,05 х

4.1.
Количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами)  учреждения - всего
чел. 1774 1773 х

4.1.1. медициские услуги в стационарной форме  

(социально-оздоровительные услуги18 дней)
чел. 1313 1313

х

4.1.2.
санаторно-курортная услуга (путевка 

продолжительностью 18 дней)
чел. 220 252

х

4.1.3.
санаторно-курортная услуга (курсовка 10 лечебных 

дней)
чел. 241 208

х

4.2.

Количество потребителей, воспользовавшихся 

бесплатными для потребителей услугами 

(работами) - всего

чел. 262 226 х

4.2.1. оказание социально-оздоровительных услуг в 

стационарной форме
чел. 262 226

4.3.

Количество потребителей, воспользовавшихся 

частично платными для потребителей услугами 

(работами) - всего

чел. 1051 1087 х

4.3.1. социально-медициские услуги в стационарной 

форме  (социально-оздоровительные услуги18 дней)

чел. 1051 1087

х

4.4.

Количество потребителей, воспользовавшихся 

полностью платными для потребителей 

услугами (работами) - всего

чел. 461 460 х

4.4.2.
санаторно-курортная услуга (путевка 

продолжительностью 18 дней)
чел. 220 252

х

4.4.3.
санаторно-курортная услуга (курсовка 10 лечебных 

дней)
чел. 241 208

х

4.5. Количество жалоб потребителей ед. - х

4.5.1.

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

Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

3. Объем доходов от оказания платных услуг (выполненных работ)

Значение показателя, 

фактически достигнутое

4. Количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

за предыдущий 

2018 год

№ п/п Наименование показателя

1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Ед. 

измерения за отчетный 

2019 год

изменение по 

отношению         

к предыдущему 

году, в %

Раздел II. Результат деятельности учреждения



1 2 3 4 5 6 7 8

5.1 Цены (тарифы) на платные услуги 

по видам услуг (работ), 

оказываемые потребителям

5.1.1.
санаторно-курортная услуга (путевка 

продолжительностью 18 дней)
тыс. руб. 31,50 31,50

5.1.2.
санаторно-курортная услуга (курсовка 

10 лечебных дней)
тыс. руб. 12,00 12,00

5.2.
Цены (тарифы) на частично 

платные услуги по видам услуг 

(работ), оказываемые потребителям

5.2.1.

оказание социально-оздоровительных 

услуг в стационарной форме

тыс.руб. 30,59 30,59

6.1. Средняя стоимость для 

потребителей получения полностью 

платных услуг по видам услуг 

(работ) 

6.1.1.
санаторно-курортная услуга (путевка 

продолжительностью 18 дней)
тыс. руб. 31,50 31,32

6.1.2. санаторно-курортная услуга (курсовка 

10 лечебных дней)
тыс. руб. 12,00 12,00

6.2. Средняя стоимость для 

потребителей получения частично 

платных услуг по видам услуг 

(работ)

6.2.1.

социально-медициские услуги в 

стационарной форме  (социально-

оздоровительные услуги18 дней)

тыс. руб. 2,58 2,70

6. Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг

5. Цены(тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

на                

31.12.2019 года

на                 

__.__.20__ года

на                 

__.__.20__ года
……

№ 

п/п
Наименование показателя

Ед. 

измерения
на                   

01.01.2019 года

Значение показателя, фактически достигнутое за 2019 год  (в динамике)



за                       

отчетный 

период за 2019 

год

 за предыдущий 

2018 год

1 2 3 4 5 6

7.1.
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

краевого бюджета
тыс. руб. - -

 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств краевого бюджета, всего:

в том числе:

7.2.1.  по выданным авансам на услуги связи тыс. руб. 7,80 7,62 102,4

7.2.2.  по выданным авансам на транспортные услуги тыс. руб. -

7.2.3.  по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. руб. 110,64 153,22 72,2

7.2.4.  по выданным авансам на услуги по содержанию имущества тыс. руб. -

7.2.5. по выданным авансам на прочие услуги тыс. руб. 9,80 17,07 57,4

7.2.6.  по выданным авансам на приобретение основных средств тыс. руб. - -

7.2.7.  по выданным авансам на приобретение нематериальных активов тыс. руб. - -

7.2.8.  по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов тыс. руб. - -

7.2.9.  по выданным авансам на приобретение материальных запасов тыс. руб. - -

7.2.10.  по выданным авансам на прочие расходы тыс. руб. 1,43

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

7.3.1.  по выданным авансам на услуги связи тыс. руб. 0,05 0,15 33,3

7.3.2.  по выданным авансам на транспортные услуги тыс. руб.

7.3.3.  по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. руб.

7.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества тыс. руб.

7.3.5.  по выданным авансам на прочие услуги тыс. руб.

7.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств тыс. руб.

7.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов тыс. руб.

7.3.8.  по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов тыс. руб.

7.3.9.  по выданным авансам на приобретение материальных запасов тыс. руб.

7.3.10.  по выданным авансам на прочие расходы тыс. руб. 68,36 1,44 4747,1

8.1. Просроченная кредиторская задолженность тыс. руб.
- -

 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств краевого бюджета, всего:

в том числе:

8.2.1.   по начислениям на выплаты по оплате труда тыс. руб. - -

8.2.2.  по оплате услуг связи тыс. руб. - -

8.2.3.  по оплате транспортных услуг тыс. руб. - -

8.2.4.  по оплате коммунальных услуг тыс. руб. - -

8.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества тыс. руб. - -

8.2.6.  по оплате прочих услуг тыс. руб. - -

8.2.7.  по приобретению основных средств тыс. руб. - -

8.2.8.  по приобретению нематериальных активов тыс. руб. - -

8.2.9.  по приобретению непроизведенных активов тыс. руб. - -

8.2.10.  по приобретению материальных запасов тыс. руб. - -

8.2.11.  по оплате прочих расходов тыс. руб. - -

8.2.12.  по платежам в бюджет тыс. руб. - -

8.2.13.  по прочим расчетам с кредиторами тыс. руб. - -

 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего:

в том числе:

8.3.1.   по начислениям на выплаты по оплате труда тыс. руб. - -

8.3.2.   по оплате услуг связи тыс. руб. - -

8.3.3.  по оплате транспортных услуг тыс. руб. - -

8.3.4.  по оплате коммунальных услуг тыс. руб. - -

8.3.5.  по оплате услуг по содержанию имущества тыс. руб. - -

8.3.6.  по оплате прочих услуг тыс. руб. - -

8.3.7.  по приобретению основных средств тыс. руб. - -

8.3.8.  по приобретению нематериальных активов тыс. руб. - -

8.3.9.  по приобретению непроизведенных активов тыс. руб. - -

8.3.10.  по приобретению материальных запасов тыс. руб. - -

8.3.11.  по оплате прочих расходов тыс. руб. - -

8.3.12. по платежам в бюджет тыс. руб. - 40,48

8.3.13.  по прочим расчетам с кредиторами тыс. руб. 269,10 219,13 122,8

259,61

тыс. руб.

103,78.3.

тыс. руб. - -8.2.

тыс. руб. 269,10

7.3.

7.2. 72,9

8. Изменения кредиторской задолженности учреждения

68,41

177,91

4302,4

тыс. руб. 129,68

1,59

7. Изменения дебиторской задолженности учреждения

изменение по 

отношению к 

предыдущему 

году, в %

Значение показателя, фактически 

достигнутое 

Наименование показателя№ п/п
Ед. 

измерения



плановое 

значение

кассовое 

исполнение

1 2 3 4 5 6 7

Поступления, всего:

в том числе:

12.1.1. Субсидии на выполнение государственного задания 131 тыс. руб. 47 712,11 47 712,11 100,0

Поступления от оказания учреждением платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, всего

в том числе:

12.1.2.1
Поступления от оказания учреждением услуг,предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе
131 тыс. руб. 12 325,28 12 672,53 102,8

12.1.2.2. Иные доходы 189 тыс. руб. -500,00 -485,35 97,1

12.1.2.3. Поступления от реализации нефинансовых активов 446 тыс.руб. 1,20 1,20 100,0

Выплаты, всего

в том числе:

211 тыс. руб. 31 273,17 31 208,32 99,8

212 тыс. руб. 25,90 24,50 94,6

213 тыс. руб. 9 435,87 9 410,41 99,7

221 тыс. руб. 133,00 120,74 90,8

223 тыс. руб. 3 206,71 3 014,97 94,0
224 тыс. руб.
225 тыс. руб. 3 760,00 2 987,68 79,5

226 тыс. руб. 1 432,30 1 337,78 93,4

310 тыс. руб. 1 300,00 1 133,38 87,2

340 тыс. руб. 9 693,49 9 111,47 94,0

Выплаты за счет субсидий на выполнение государственного задания

в том числе:

211 тыс. руб. 26 404,44 26 404,44 100,0

212 тыс. руб. 6,40 5,00 78,1

213 тыс. руб. 7 965,51 7 960,21 99,9

221 тыс. руб. 98,00 93,31 95,2
222 тыс. руб. 100,0
223 тыс. руб. 3 041,71 2 849,97 93,7
224 тыс. руб. 100,0
225 тыс. руб. 2 500,00 2 320,01 92,8

226 тыс. руб. 1 186,80 1 176,72 99,2

227 тыс.руб. 15,00 13,24 88,3

266 тыс.руб. 97,88 91,84 93,8

290 тыс. руб. 10,00 7,50 75,0

340 тыс. руб. 6 873,20 6 417,04 93,4

Выплаты за счет субсидий на иные цели
в том числе:

Выплаты за счет поступлений от оказания краевым  государственным бюджетным 

учреждением  (подразделением),  услуг (выполнения работ) , предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, 

всего

в том числе:

211 тыс. руб. 4 868,73 4 803,88 98,7

212 тыс. руб. 19,50 19,50 100,0

213 тыс. руб. 1 470,36 1 450,20 98,6

221 тыс. руб. 35,00 27,43 78,4

223 тыс. руб. 165,00 165,00 100,0

225 тыс. руб. 1 260,00 667,66 53,0

226 тыс. руб. 245,50 161,06 65,6

227 тыс.руб. 5,00 0,00

310 тыс. руб. 1 300,00 1 133,38 87,2

340 тыс. руб. 2 820,29 2 694,43 95,5

Работы, услуги по содержанию имущества

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов

Страхование

Увеличение стоимости основных средств

из них:

Оплата работ, услуг, всего

Услуги связи

Коммунальные услуги

13.1.2.

Поступление нефинансовых активов, всего 

Прочие работы, услуги

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

Начисления на выплаты по оплате труда

Прочие выплаты

13.1.3.

Заработная плата

Увеличение стоимости материальных запасов

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Страхование

13.1.1.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

Увеличение стоимости основных средств

Заработная плата

Услуги связи

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества

300 тыс. руб. 4 120,29 3 827,81 92,9

тыс. руб.

210

220 1 021,15 59,9тыс. руб. 1 705,50

тыс. руб. 6 358,59 6 273,57 98,7

11 122,53 91,2

0,00 0,00

12 189,38

тыс. руб.

6 417,04300 тыс. руб.

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

6 873,20

94,36 826,51 6 440,01

93,4

Услуги связи

Коммунальные услуги

Заработная плата

Прочие выплаты

из них:

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего
220 тыс. руб.

220

Прочие работы, услуги

Коммунальные услуги

тыс. руб.300

тыс. руб.

Увеличение стоимости материальных запасов

48 198,94

тыс. руб. 34 376,35210

из них:

11 826,48

99,8

10 244,84 93,2

60 388,32

10 993,49

тыс. руб. 58 461,81 96,8

Наименование показателя

Код 

операции 

сектора 

государстве

нного 

управле-ния

Ед. измерения

за отчетный  2019 год

исполнение 

по 

отношению 

к плану, в %

Значение показателя, фактически 

достигнутое

№ п/п

59 900,49 100,612.1. тыс. руб. 59 538,59

12. Поступления учреждения (2)

12.1.2.

210

13.1.

13. Выплаты учреждения (2)

12 188,38тыс. руб.

40 643,23

103,1

из них:

8 532,01

тыс. руб. 40 734,94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

34 369,65

тыс. руб.

100,0

47 339,28

7 461,16 87,4

98,2



плановое 

значение

кассовое исполне-

ние

1 2 3 4 5 6

14.1.

Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшейся (образовавшихся) в связи с оказанием учреждением 

частично платных и полностью платных услуг (работ)                                                                             

("+"чистая прибыль, "-" убыток)

189 тыс. руб. 1300,00 1506,1 115,9

Код операции 

сектора 

государственно

го управле-ния

14. Данные о прибыли (убытках) (2)

15. Кассовое исполнение бюджетной сметы  и лимитов бюджетных обязательств учреждения (3)

№ п/п Наименование показателя
Ед. 

измерения

Значение показателя, фактически достигнутое

за отчетный 2019 год

исполнение по 

отношению к 

плану, в %



на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода

1 2 4 5 6

1.1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
тыс. руб. 28 376,61 34 802,22

1.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду

тыс. руб. - -

1.3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование

тыс. руб. - -

2.1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления
тыс. руб. 5 000,94 4 418,58

2.2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
тыс. руб. - -

2.3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование

тыс. руб. - -

2.4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (2)
тыс. руб. 5 000,94 4 418,58

Общее количество недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

в том числе:

3.1.1. здания шт. 3 4

3.1.2. сооружения шт. 2 2

3.1.3. помещения шт. 3 3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

в том числе:

3.2.1. здания кв. м. 3514,60 3560,10

3.2.2. сооружения кв. м. 25,50 25,50

3.2.3. помещения кв. м. 76,20 76,20

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

в том числе:

3.3.1. здания кв. м. 

3.3.2. сооружения кв. м. 

3.3.3. помещения кв. м. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

в том числе:

3.4.1. здания кв. м. 

3.4.2. сооружения кв. м. 

3.4.3. помещения кв. м. 

3.5.
Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в пользовании 

(4)
кв. м. 8501 8501

Балансовая (остаточная) стоимость имущества, переданного учреждением в 

аренду  - всего

в том числе:

4.1.1. здания тыс. руб.

4.1.2. сооружения тыс. руб.

4.1.3. помещения тыс. руб. - -

Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных учреждением в 

аренду - всего

в том числе:

4.2.1. здания кв.м. - -

3.1.

-

8

-

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

3.4. кв.м.

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества  учреждения (5)

Значение

ед. 

измерения

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества  учреждения (5)

№     

п/п
Наименование показателя

3661,80

-

тыс. руб.4.1.

3.3.

3616,303.2. кв.м.

кв.м.

4.2.

--

кв.м.

-

шт. 9

4. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве оперативного управления и переданном  в 

аренду 



на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода

1 2 4 5 6

Значение

ед. 

измерения

№     

п/п
Наименование показателя

4.2.2. сооружения кв.м. - -

4.2.3. помещения кв.м. - -




