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1. Общие положения

Полное наименование учреждения

Краткое наименование учреждения

Юридический адрес

Адрес фактического местонахождения

Почтовый адрес

Телефон учреждения

Факс учреждения

Адрес электронной почты

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон

Код ОКФС (форма собственности)

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

Код ОКВЭД (вид деятельности)

Код ОКАТО (местонахождение)

Код ОКОГУ (орган управления)

Код по реестру участников бюджетного процесса

Главный бухгалтер

Исполнитель:

(подпись)

(подпись)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной 
регистрации, наименование регистрирующего органа_________________________________

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)

Код ОКПО (предприятий и организаций)_____________________________________________

Коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) 

Коды по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)_____________

Руководитель государственного бюджетного 
(автономного) учреждения

Г осударственное бюджетное 
учреждение Республиканский

ГБУ РЦПБ СПИД 
Чеченская Республика, 
г.Грозный, Ленинский
Чеченская Республика,
г.Грозный, Ленинский _____
364020,Чеченская Республика, 
г.Грозный, Ленинский________

8 (8412) 22 21 71

8 (8412) 22 21 71

hiv(5)spidchr.ru

Муртазалиев Хамзат 
Хусейнович 8 (8412) 22 21 71
Висаитов Руслан Юнадиевич, 
8 (8712 )223453
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы№1 по ЧР_______

2014001086/201401001

49482766

13

20900

85.12

96401364000

23340

У 1992

642

643

Муртазалиев Х.Х.
(расшифровка подписи)

Висаитов Р.Ю.
(расшифровка подписи)

Мосуев А. Г.
(расшифровка подписи)
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2. Сведения о деятельности учреждения 
Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения 
Организация и оказание диагностической, медицинской помощи, диспансерного наблюдения 

за больными ВИЧ-инфекцией, СПИД- ассоциированными заболеваниями, хроническими 
________________________________ вирусными гепатитами;________________________________

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения

организация оказания стационарной медицинской помощи ВИЧ- инфицированным по 
показаниям /хирургическая,гинекологическая, наркологическая, акушерская, педиатрическая, 

терапевтическая другая/ в профильных стационарах лечебных учреждений Республики; 
организация и оказания амбулаторно-поликлинической помощи больным ВИЧ- инфекцией, 

больным СПИДом, СПИД -  ассоциируемыми заболеваниями, хроническими вирусными
______________________________________ гепатитами;______ _______________________________

участие в организации и осуществлении эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией совместно со 
специалистами эпидотдела Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике,

__________ проведение эпидемиологических расследований случаев ВИЧ-инфекций;__________
______________ организация и проведение психосоциального консультирования;______________

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

обеспечение конфиденциальности информации, имеющейся о ВИЧ- инфицированных и лиц,
__________________________________ контактных с ними;.............. .......... ...........................................

осуществление лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции, СНИД- ассоциируемых 
заболеваний, вирусными парентеральными гепатитами, заболеваний передающихся половым

________________________________________ путём;________________________________________
проведение молекулярных генетических исследований методом полимеразно - цепной реакции 

(ПЦР) больным ВИЧ- инфекцией, СПИД- ассоциируемыми заболеваниями, вирусными
__________________гепатитами, заболеваний передающихся половым путём; _______

проведение иммунологических исследований методом проточной цитометрии больным ВИЧ- 
инфекцией, СПИД- ассоциируемыми заболеваниями, вирусными гепатитами и заболеваний,

______________________________передающихся половым путём _____________________
проведение клинических исследований крови больным ВИЧ- инфекцией, С11ИД- 

ассоциируемыми заболеваниями, вирусными гепатитами, заболеваний передающихся половым
_____________________________ ________путём;.......................................................... .......................

проведение биохимических исследований крови больным ВИЧ- инфекцией, СПИД- 
ассоциируемыми заболеваниями, вирусными парентеральными гепатитами, заболеваний

_________________ передающихся половым путём;___________ _________
проведение ароитражных исследовании с целью верификации диагноза в и ч -  инфекции,

_________парентеральных вирусных гепатитов и СПИД- ассоциируемых заболеваний;________
проведение внутреннего и внешнего контроля качества диагностики ВИЧ-инфекции, СПИД-

_________ ассоциируемых заболеваний, вирусных гепатитов лабораториями региона;_________
сбор и анализ ежемесячных отчётов лаборатории диагностики НИЧ-инфекции, представление

сводных отчётов в соответствующие организации;____________________
организационно-методическое руководство деятельностью Л11У по вопросам оказания 

консультации, диагностической лечебной и профилактической помощи населения при ВИЧ-
_____________________ инфекции, СПИД- ассоциируемых заболеваниях; _________________

организация обучения и подготовки методических кадров лечебно-профилактических 
учреждений по профилактике парентеральных вирусных гепатитов, СПИД - ассоциируемых 
заболеваний и ВИЧ- инфекций, включая консультирование до и после проведения теста на 

проведение социологических исследовании и осуществление социолого-эпидемиологического

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату

организация оказания стационарной медицинской помощи ВИЧ- инфицированным по 
показаниям /хирургическая,гинекологическая, наркологическая, акушерская, педиатрическая,
терапевтическая другая/ в профильных стационарах лечебных учреждений Республики;______
организация и оказания амбулаторно-поликлинической помощи больным ВИЧ- инфекцией, 
больным СПИДом, СПИД -  ассоциируемыми заболеваниями, хроническими вирусными
гепатитами;________________________________________________________________________ _
участие в организации и осуществлении эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией совместно со 
специалистами эпидотдела Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике, 
проведение эпидемиологических расследований случаев ВИЧ-инфекций;____________________



2.3.4 организация и проведение психосоциального консультирования;
организация помощи в решении правовых, социальных и реаоилй^ационных вопросов-!

2.3.5 отношении ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом;______^ _____________________
обеспечение конфиденциальности информации, имеющейся о ВИЧ- инфицированных и лиц,

2.3.6 контактных с ними;_________ ________________________ __________________________________
осуществление лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции, СПИД- ассоциируемых 
заболеваний, вирусными парентеральными гепатитами, заболеваний передающихся половым

2.3.7 путём;_____________________ ___________________________________________________________
проведение молекулярных генетических исследований методом полимеразно - цепной реакции 
(ПТ ГР) больным ВИЧ- инфекцией, СПИД- ассоциируемыми заболеваниями, вирусными

2.3.8 гепатитами, заболеваний передающихся половым путём;___________________________________
проведение иммунологических исследований методом проточной цитометрии больным ВИЧ- 

инфекцией, СПИД- ассоциируемыми заболеваниями, вирусными гепатитами и заболеваний,
2.3.9 передающихся половым путём______________ ________ ________________ ___________________

проведение клинических исследований крови больным ВИЧ- инфекцией, СПИД- 
ассоциируемыми заболеваниями, вирусными гепатитами, заболеваний передающихся половым

2.3.10 путём;________________________________________________________________________________
проведение биохимических исследований крови больным ВИЧ- инфекцией, СПИД- 

ассоциируемыми заболеваниями, вирусными парентеральными гепатитами, заболеваний
2.3.11 передающихся половым путём;__________________________________________________________

проведение арбитражных исследований с целью верификации диагноза ВИЧ- инфекции,
2.3.12 парентеральных вирусных гепатитов и СПИД- ассоциируемых заболеваний;_________________

проведение внутреннего и внешнего контроля качества диагностики ВИЧ-инфекции, СПИД-
2.3.13 ассоциируемых заболеваний, вирусных гепатитов лабораториями региона;___________________

coop и анализ ежемесячных отчетов лаооратории диагностики в и  4-инфекции, представление
2.3.14 сводных отчётов в соответствующие организации;_____

организационно-методическое руководство деятельностью ЛПУ по вопросам оказания 
консультации, диагностической лечебной и профилактической помощи населения при ВИЧ-

2.3.15 инфекции, СПИД- ассоциируемых заболеваниях;____________ _____________________________
организация обучения и подготовки методических кадров лечебно-профилактических 
учреждений по профилактике парентеральных вирусных гепатитов, СПИД - ассоциируемых 
заболеваний и ВИЧ- инфекций, включая консультирование до и после проведения теста на

2.3.16 ВИЧ- инфекцию; __________________________________ __________________________ _
проведение социологических исследовании и осуществление социолого-эпидемиологического

2.3.17 мониторинга по проблеме ВИЧ/СПИДа;_________________ ________________________________

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
2.4 (муниципального) имущества на дату составления Плана 

в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

32 203 883,00р.

32 203 883,00р.

jJL

Общая балансовая стоимость движимого государственного
2.5 имущества на дату составления Плана 

в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

48 299 026,24р.

2 652 065,00р.

3. Показатели финансового состояния учреждения

N п/ 
п

Наименование показателя
Сумма, тыс. 

руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 80775,9

из них:
недвижимое имущество, всего: 32473,9
в том числе: остаточная стоимость 23192,3
особо ценное движимое имущество, всего: 2652,1
в том числе: остаточная стоимость 1577,5
Финансовые активы, всего: 312,5



из них:
денежные средства учреждения, всего 312,5

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 312,5

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего: 133,3
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 133,3
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

. Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

Субсидии 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

обзацем 2 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

Субсидии на 
осуществление 

капиатльных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

из них гранты

1
38886631,77 35855611,77 0,00 0,00 0,00 3031020,00 0,00

Поступления от доходов, всего:

том числе: доходы от собственности 110 0,00 X

130

140

38886631.77 35855611.77 0,00

0,00 

3031020,00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 0,00 0,00

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 0,00
0,00

иные субсидии, предоставленные из 150 180 0,00 0,00 0,00
бюджета 
прочие доходы 160 0,00

180
200

X
X

0,00 о X
0,00доходы от операций с активами 

В ы платы  по расходам, всего:
в том числе на: вы платы  персоналу 210

39421982,07 36109801,66 0,00 0,00

33077597,52 31698511,00 0,00 0,00

0,00

0,00 1379086,52 0,00

всего: __________________
из них:
оплата труда и начисления на 211 33055338,52 31679352,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1375986,52

1066782,44

0,00

выплаты по оплате труда____________
Фонд оплаты труда учреждений 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

111 25096754,44 24029972,00

119 7958584,08 7649380,00 0,00 0,00 0,00 309204,08

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 212 112 22259,00 19159,00 0,00 0,00 0,00 3100,00

оплаты труда__________________
социальны е и иные вы платы  
населению, всего_____________

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:____________________________
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 221 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оплаты труда______________________
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам

222 119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

учреждении____________________
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных

223 321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

о б я з а т е л ь с т в __________________
Приобретение товаров, работ, услуг i 
пользу граждан в целях их 224 323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

социального обеспечения 
Стипендии______________ 225 340 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0.00

Иные выплаты населению_______
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего_______________

230 1255931,40 1240898,77 0,00 0,00 0,00 15032,63 0,00

из них:________________
Уплата налога на имущество 1240898,77 1240898,77 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250 0,00

расходы на закупку товаров, работ, 260 5088453,15 3170391,89 0,00 0,00 0,00 1918061,26 0,00



Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

в том числе:

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации
всего

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

Субсидии 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

обзацем 2 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

Субсидии на 
осуществление 

капиатльных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

из них: X X X X X X X X X
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

261 243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

262 244 5088453,15 3170391,89 0,00 0,00 0,00 1918061,26

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 X 0,00

из них: увеличение остатков средств 310 0,00

прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00

Из них: уменьшение остатков средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0,00
О статок средств на начало года 500 X 535350,30 254189,89 0,00 0,00 0,00 281160,41

О статок средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



\

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00

в том числе:

Наименование показателя
Код

строк
и

Год
начала

закупки

всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 20_г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г.
на 1-ый 

год 
планового 

периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

на 20_г. 
очередной 

финансовый год

на 20__г.
на 1-ый 

год 
планового 
периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

на 20_г. 
очередной 
финансов 

ый год

на 20__г.
на 1-ый 

год 
планового 
периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

0001 X 5088453,15 5088453,15

в том числе:
на оплату контрактов заключенных 
до начала очередного финансового 
года:

1001 X 805860,00 805860,00

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки:

2001 4282593,15 4282593,15



6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб, с точностью 

до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0
Остаток средств на конец года 020 0
Поступление 030 269320,2

Выбытие 040 269320,2



7. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020 0

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030 269320,2


