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инспекция Федеральной налоговой службы

регистрации, наименование регистрирующего органа №1 по Чеченской Республике
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 2014001086/201401001
Код ОКПО (предприятий и организаций) 49482766
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1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения 
1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения (подразделения)

Цели деятельности бюджетного учреждения (подразделения):!) - организация и оказание диагностической, медицинской 

помощи, диспансерного наблюдения за больными ВИЧ-инфекцией, СПИД- ассоциированными заболеваниями, хроническими

вирусными гепатитами;
1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения (подразделения):

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения (подразделения):!) - организация и оказание диагностической, медицинской 
помощи, диспансерного наблюдения за больными ВИЧ-инфекцией, СПИД- ассоциированными заболеваниями, хроническими

вирусными гепатитами;
2) организация оказания стационарной медицинской помощи ВИЧ- инфицированным по показаниям 

/хирургическая,гинекологическая, наркологическая, акушерская, педиатрическая, терапевтическая другая/ в профильных стационарах
лечебных учреждений Республики;

3) организация и оказания амбулаторно-поликлинической помощи больным ВИЧ- инфекцией, больным СПИДом, СПИД- 
ассоциируемыми заболеваниями, хроническими вирусными гепатитами;

4) участие в организации и осуществлении эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией совместно со специалистами эпидотдела Управления 
Роспотребнадзора по Чеченской Республике, проведение эпидемиологических расследований случаев ВИЧ-инфекций;

5) организация и проведение психосоциального консультирования;



.внизация помощи в решений правовых, социальных и реабилитационных вопросов в отношении ВИЧ-инфицированных и
больных СПИДом;

7) обеспечение конфиденциальности информации, имеющейся о ВИЧ- инфицированных и лиц, контактных с ними;
) осуществление лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции, СПИД- ассоциируемых заболеваний, вирусными парентеральными

гепатитами, заболеваний передающихся половым путём;
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1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:нет

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя 2015

Сумма
I. Нефинансовые активы, всего 84 741 483,00
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: 32 473 883,00
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве 32473883,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 52 267 600,00
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 44 038 300,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 10 174 500,00
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского
в том числе:
2.2.1) по выданным авансам на услуги связи
2.2.2) по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3) по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4) по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5) по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6) по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7) по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8) по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.2.9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10) по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной
в том числе:
2.3.1) по выданным авансам на услуги связи
2.3.2) по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3) по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4) по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5) по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6) по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7) по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8) по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.3.9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10) по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
в том числе:
3.2.1) по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2) по оплате услуг связи
3.2.3) по оплате транспортных услуг
3.2.4) по оплате коммунальных услуг
3.2.5) по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6) по оплате прочих услуг
3.2.7) по приобретению основных средств



приобретению нематериальных активов
j приобретению непроизводственных активов

) по приобретению материальных запасов
/1) по оплате прочих расходов

2.12) по платежам в бюджет
,3.2.13) по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от
в том числе:
3.3.1) по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2) по оплате услуг связи
3.3.3) по оплате транспортных услуг
3.3.4) по оплате коммунальных услуг
3.3.5) по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6) по оплате прочих услуг
3.3.7) по приобретению основных средств
3.3.8) по приобретению нематериальных активов
3.3.9) по приобретению непроизводственных тивов
3.3.10) по приобретению материальных запасов
3.3.11) по оплате прочих расходов
3.3.12) по платежам в бюджет
3.3.13) по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операций сектора 
государственного 

управления

2015 год

Всего

в том числе:

операции по лицевым 
счетам, открытым в

Планируемый остаток средств на начало планируемого года, 
всего

X 1607633,86 1607633,86

Поступления, всего X 65364809,00 65364809,00
в том числе: X

1. Субсидии на выполнение государственного задания, всего X 63050809,00 63050809,00

2. Целевые субсидии, всего X 2314000,00 2314000,00
3. Бюджетные инвестиции, всего X

4. Поступления от оказания бюджетным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе, всего

X 0,00 0,00

в том числе: X
Услуга N 1 X 0,00 0,00

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего X 0,00 0,00

в том числе: X
Услуга N 1 X 0,00 0,00
Услуга N 2 X 0,00 0,00
Услуга N 3 X 0,00 0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, 
всего

X 0,00 0,00

Выплаты, всего 900 66972442,86 66972442,86
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 34041142,00 34041142,00

из них:
Заработная плата 211 25832091,00 25832091,00
Прочие выплаты 212 5000,00 5000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 8204051,00 8204051,00
Оплата работ, услуг, всего 220 11225187,75 11225187,75
из них:
Услуги связи 221 547551,00 547551,00
Транспортные услуги 222 176657,00 176657,00



|Льные услуги 223 798002,00 798002,00
,ая плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00

/ы, услуги по содержанию имущества 225 8740453,00 8740453,00
<)чие работы, услуги 226 962524,75 962524,75

езвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00 0,00
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 241 0,00 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00
из них: 0,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00
Прочие расходы 290 200000,00 200000,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 21506113,11 21506113,11
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 2314000,00 2314000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 19192113,11 19192113,11
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X
в том числе: X
1) наименование расходного обязательства X
2) наименование расходного обязательства X
3) и т.д. X

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения

Наименование показателя

Код целевой 
статьи/код по 
бюджетной 

классификации 
операций сектора 
государственного 

управления

2015

Всего

в том числе:

операции по лицевым 
счетам, открытым в

1. Субсидии на выполнение государственного 
задания 64658442,86 64658442,86

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 1607633,86 1607633,86

Субсидии на выполнение государственного задания, всего 63050809,00 63050809,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года X

Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, 
всего 900 64658442,86 64658442,86

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 34041142,00 34041142,00

из них:
Заработная плата 211 25832091,000 25832091,000
Прочие выплаты 212 5000,000 5000,000
Начисления на выплаты по оплате труда 213 8204051,000 8204051,000
Оплата работ, услуг, всего 220 11225187,750 11225187,750
из них:
Услуги связи 221 547551,000 547551,000
Транспортные услуги 222 176657,000 176657,000
Коммунальные услуги 223 798002,000 798002,000
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 8740453,000 8740453,000
Прочие работы, услуги 226 962524,75 962524,75
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,000 0,000
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 241

Социальное обеспечение, всего 260 0,000 0,000



.я по социальной помощи населению 262
уие расходы 290 200000,000 200000,000

отупление нефинансовых активов, всего 300 19192113,110 19192113,110
з них:

Увеличение стоимости основных средств 310 0,000
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 19192113,11 19192113,11

2. Целевые субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года X
Целевые субсидии, всего X 2314000,000 2314000,000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года X
Выплаты целевых субсидий, всего 900 2314000,000 2314000,000

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 0,000 0,000

из них: 0,000 0,000
Заработная плата 211 0,000 0,000
Прочие выплаты 212 0,000 0,000
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,000 0,000
Оплата работ, услуг, всего 220 0,000 0,000
из них: 0,000 0,000
Услуги связи 221 0,000 0,000
Транспортные услуги 222 0,000 0,000
Коммунальные услуги 223 0,000 0,000
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,000 0,000
Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,000 0,000
Прочие работы, услуги 226 0,000 0,000
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,000 0,000
из них: 0,000 0,000
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 241 0,000 0,000

Социальное обеспечение, всего 260 0,000 0,000
из них: 0,000 0,000
Пособия по социальной помощи населению 262 0,000 0,000
Прочие расходы 290 0,000 0,000
Поступление нефинансовых активов, всего 300 2314000,000 2314000,000
из них: 0,000 0,000
Увеличение стоимости основных средств 310 2314000,000 2314000,000
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,000 0,000
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,000 0,000
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,000 0,000
в том числе:
1)субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 2314000,000 2314000,000

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 0,000 0,000

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220 0,000 0,000
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,000 0,000
из них:



здные перечисления государственным и муниципальным 
нациям

241

альное обеспечение, всего 260 0,000 0,000
-сих:

,особия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300 2314000,000 2314000,000
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 2314000,000 2314000,000
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340
3. Бюджетные инвестиции
Планируемый остаток средств на начало планируемого года X
Бюджетные инвестиции, всего X
в том числе: X
1) наименование бюджетной инвестиции •

2) наименование бюджетной инвестиции
3) и т.д.
Планируемый остаток средств на конец планируемого года X
Выплаты бюджетных инвестиций, всего 900
в том числе:
1) наименование бюджетной инвестиции

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340
4. Поступления от оказания бюджетным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе
Планируемый остаток средств на начало планируемого года X
Поступления от оказания бюджетным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

X 0,000 0,000

в том числе: X 0,000 0,000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 0,000 0,000



oi, всего 900 0,000 0,000
<и еле: 0,000 0,000

/ата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 0,000 0,000

А них: 0,000 0,000
Заработная плата 211 0,000 0,000
Прочие выплаты 212 0,000 0,000
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,000 0,000
Оплата работ, услуг, всего 220 0,000 0,000
из них: 0,000 0,000
Услуги связи 221 0,000 0,000
Транспортные услуги 222 0,000 0,000
Коммунальные услуги 223 0,000 0,000
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,000 0,000
Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,000 0,000
Прочие работы, услуги 226 0,000 0,000
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,000 0,000
из них: 0,000 0,000
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

241 0,000 0,000

Социальное обеспечение, всего 260 0,000 0,000
из них: 0,000 0,000
Пособия по социальной помощи населению 262 0,000 0,000
Прочие расходы 290 0,000 0,000
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0,000 0,000
из них: 0,000 0,000
Увеличение стоимости основных средств 310 0,000 0,000
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,000 0,000
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,000 0,000
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,000 0,000
Услуга N 1 - Рыночная продажа услуг
Планируемый остаток средств на конец планируемого года X
Выплаты, всего 900 0,000 0,000
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 0,000 0,000

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220 0,000 0,000
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,000 0,000
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260 0,000 0,000
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0,000 0,000
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340



z
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.нируемый остаток средств на начало планируемого года X

юступления от иной приносящей доход деятельности, всего X 0,000 0,000

в том числе: X
У слугаК 1- Поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации,осуществляющим медицинскую 
деятельность в системе обязательного медицинского 
страхования за оказание медицинских услуг застрахованным 
лицам

0,000 0,000

Услуга N  2 - Поступления от продажи услуг по медицинской 
помощи женщинам в период беременности, родов и в период 
беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых 
государственными учреждениями, находящимися в ведении 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации

0,000 0,000

Услуга N3 - Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

0,000 0,000

Планируемый остаток средств на конец планируемого года 0,000 0,000
Выплаты, всего 900 0,000 0,000
в том числе: 0,000 0,000

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 0,000 0,000

из них: 0,000 0,000
Заработная плата 211 0,000 0,000
Прочие выплаты 212 0,000 0,000
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,000 0,000
Оплата работ, услуг, всего 220 0,000 0,000
из них: 0,000 0,000
Услуги связи 221 0,000 0,000
Транспортные услуги 222 0,000 0,000
Коммунальные услуги 223 0,000 0,000
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,000 0,000
Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,000 0,000
Прочие работы, услуги 226 0,000 0,000
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,000 0,000
из них: 0,000 0,000
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 241 0,000 0,000

Социальное обеспечение, всего 260 0,000 0,000
из них: 0,000 0,000
Пособия по социальной помощи населению 262 0,000 0,000
Прочие расходы 290 0,000 0,000
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0,000 0,000
из них: 0,000 0,000
Увеличение стоимости основных средств 310 0,000 0,000
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,000 0,000
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,000 0,000
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,000 0,000
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Услуга N  1 - Поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации,осуществляющим медицинскую 
деятельность в системе обязательного медицинского 
страхования за оказание медицинских услуг застрахованным 
лицам
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего 900 0,000 0,000



/ле:

.а труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 0,000 0,000

них:
заработная плата 211

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220 0,000 0,000
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,000 0,000
из них: *

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 241

Социальное обеспечение, всего 260 0,000 0,000
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0,000 0,000
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Услуга N 2- Поступления от продажи услуг по медицинской 
помощи женщинам в период беременности, родов и в период 
беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых 
государственными учреждениями, находящимися в ведении 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации

Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего 900 0,000 0,000
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 0,000 0,000

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220 0,000 0,000
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,000 0,000
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260 0,000 0,000
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290



^ЦТие нефинансовых активов, всего 300 0,000 0,000
Т/

^Р?чение стоимости основных средств 310
^^Кичение стоимости нематериальных активов 320

^тееличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Услуга N 3-Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего 900 0,000 0,000
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 0,000 0,000

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220 0,000 0,000
из них:
У слуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,000 0,000
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 241

Социальное обеспечение, всего 260 0,000 0,000
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0,000 0,000
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов / Л  340
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