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о деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная больница № 2» (Г АУЗ СО «СОБ №2») 
(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 01 января по 31 декабря 2019 года 

1 Об щие сведения о государственном автономном учреждении с - б вердловскои о ласти 

Полное наименование государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная больница № 2» 

Создано в соответствии с постановление Правительства Свердловской области от 01 .08.2019 г. № 477-ПП 

нормативным правовым актом «О создании государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области Свердловской области «Свердловская областная больница № 2»» путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная больница № 2» 

Местонахождение 620014, г. Екатеринбург, Набережная Рабочей молодежи, д.3 

Учредитель Свердловская область 

Основные виды деятельности 1) медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в 

системе обязательного медицинского страхования; 

2) первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования ; 

3) деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию: оказание первичной медико-санитарной 

и специализированной медицинской помощи в соответствии с лицензией в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

Ф.И .О. руководителя Руденко Ксения Валентиновна 

Срок действия трудового договора 

с руководителем: 

начало 09.02.2018 г. 
окончание 08 .02.2021 г. 



Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 
отчетному 

Среднегодовая численность работников 204,8 191,4 

Средняя заработная плата работников 36 318,48 40 780,86 

2 П 

N 
п/п 

1 

N 
п/п 

еречень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением с V б вердловскои о ласти 

Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, 

государственным автономным дата выдачи и сроков действия) 

учреждением Свердловской области в 

году, предшествующем отчетному 

2 3 

в 2018 году тип учреждения -
бюджетное 

Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Основание (перечень 

Свердловской области в отчетном году разрешительных документов 

с указанием номеров, дат 

выдачи и сроков действия) 

2 3 

1. Основными видами деятельности, которые Автономное учреждение Устав ГАУЗ СО 

осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, «Свердловская областная 

являются: больница No 2», 
1) медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в утвержденный приказом 

системе обязательного медицинского страхования; Министерства 

2) первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу здравоохранения 

обязательного медицинского страхования; Свердловской области 

3) деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по от 05.11.2019 No 2166-п 
обязательному социальному страхованию: оказание первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи в соответствии с лицензией в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

Для обеспечения выполнения вида основной деятельности Автономное 

учреждение осуществляет: 

1) амбулаторно-поликлиническую, экстренную и плановую стационарную 

профилактическую помощь, в том числе выездную консультативную работу; 

2) врачебную практику; 
3) стоматологическую практику; 
4) экспертную медицинскую деятельность; 
5) фармацевтическую деятельность; 
6) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их µрекурсоров, культивированием наркосодержащих растений в 

соответствии со Ьтатьей 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года No 99-ФЗ «О 
1 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

7) деятельность Мfдицинских лабораторий; 
8) деятельность сwеднего медицинского персонала; 

1 

9) деятельность в9помогательного стоматологического персонала; 
1 О) прочую деяте1ьность по охране здоровья; 
11) научно-исследовательскую деятельность. 

1 

Автономное уrреждение для достижения целей, ради которых ОНО создано, 

вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся 

основными, в том J числе виды приносящей доход деятельности: 
1) платные медицинские услуги; 

1 

2) услуги по добровольному медицинскому страхованию граждан по договорам со 
страховыми компаниями; 

") 1 А " платные ус1уги организациям, заключившим договор с втономным 

~:~::;:::::; пr тарифам, разработанным и утвержденным Автономным 

4) фармацевтическую деятельность: закуп, хранение, торговля лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения; 

5) платные н9медицинские услуги (предоставление палат повышенной 
комфортности, дополнительное питание); 

Лицензия No ЛО-66-01-

006274 от 10.12.2019г., 

бессрочная 

Лицензия No ЛО-66-02-

002688 от 20.12.2019г., 

бессрочная 
Лицензия No ЛО-66-03-

000368 от 20.12.2019г., 

бессрочная 



.). 

N 
п/п 

1 

6) дополнительный медицинский уход для пациентов стационара; 
1 7) оказание сеgвисных (бытовых) услуг (дополнительная (внеплановая) замена 

постельного беhья; предоставление одноразовых комплектов белья, доставка 
питания в пала~ (за исключением доставки питания пациентам, которым показан 
постельный реж/.~м); 
8) деятельность в сфере общественного питания (производство и реализация 

продукции, в том числе организация платного питания); 

9) оздоровительные услуги; 
1 О) услуги прачечной; 
11) услуги по организации платной автостоянки для пациентов; 
12) услуги копи~овально-множительные для пациентов; 
13) услуги логопеда; 
14) проведение ~dлинических испытаний фармацевтических препаратов 
и медицинской тЬхники; 
15) оформление \документов для получения патентов и авторских свидетельств; 
16) услуги по пр1оведению конференций и симпозиумов; 
17) оказание информационных услуг в сфере медицинской и фармацевтической 

деятельности, а также по другим видам деятельности учреждения; 

18) обучение пJ1авилам пользования медицинским компьютерными программами; 19) торговля продуктами питания, товарами народного потребления и 

промышленной продукцией, в том числе медицинским оборудованием; 

20) оказание услуг хранения. 

б остав на людательноrо совета государственного автономного учреждения с V б вердловскои о ласти 

fостав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области в году, предшествующем отчетному 

\ Фамилия, имя, отчество Должность 

1 

1 2 3 

В 2018 году тип учреждения - бюджетное 

Состав наблюдатель~ого совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

N ФамJия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 
1 

2 3 

1 Рейтблат Олег Маркович заместитель министра здравоохранения Свердловской области 

2 Сосновских Сергiй Александрович заместитель министра ПО управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

3 Трофимов Игорь Михайлович главный врач государственного автономного учреждения 

1 

здравоохранения Свердловской области "Свердловская 

областная клиническая больница № 1 " 

4 1 
председатель Свердловской областной общественной организации Соломеин Олег и

1
оревич 

инвалидов «Союз Чернобыль» 

5 Москалева Гали1а Владимировна начальник планово-экономического отдела Г АУЗ СО «СОБ№2» 

1 
4. Информация об испо

1
нении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 

N 1 
Вццы услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 

п/п государственных услуг за год, за год, предшествующий 

предшествующий отчетному, в отчетному, тыс. рублей 

натуральных показателях 

задание информация об план факт 
исполнении 



1 2 3 4 5 6 

1. Первичная медико-санитарная помощь, не 2576 2582 4 773,7 4 773,7 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

(профпатология), кол-во посещений 

2. Первичная медико-санитарная помощь, не 1288 1288 6 873,7 6 873,7 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

(профпатология), кол-во обращений 

3. Первичная медико-санитарная помощь, не 2560 2570 2 059,9 2 059,9 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

(наркология), кол-во посещений 

4. Первичная медико-санитарная помощь, не 3442 3443 2 046,1 2 046,1 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

(психиатрия), кол-во посещений 

5. Первичная медико-санитарная помощь, не 176 177 373,9 373,9 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

(психиатрия), кол-во обращений 

Всего 16127,3 16127,3 

N Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за отчетный год, 

п/п государственных услуг за тыс. рублей 

отчетный год, в натуральных 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 
.., 

4 5 6 .) 

1. Первичная медико-санитарная 2000 2006 3 755,9 3 755,9 
помощь, не включенная в 

базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования (профпатология), 

кол-во посещений 

2. Первичная медико-санитарная 1000 1001 5 428,8 5 428,8 
помощь, не включенная в 

базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования (профпатология), 

кол-во обращений 

3. Первичная медико-санитарная 2600 2607 2 290,6 2 290,6 



помощь, не включенная в 

базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования(наркология),кол-

во посещений 

4. Первичная медико-санитарная 3442 3463 2 330,7 2 330,7 

помощь, не включенная в 

базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования (психиатрия), кол-

во посещений 

5. Первичная медико-санитарная 176 179 405,4 405,4 

помощь, не включенная в 

базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования (психиатрия), кол-

во обращений 

Всего 14 211,4 14 211,4 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового 

обеспечения данной деятельности 

Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию не осуществлялась. 

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской области в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

N Наименование программы Объем финансового Объем финансового обеспечения за отчетный 

п/п обеспечения за год, год, тыс. рублей 

предшествующий отчетному, 

тыс. рублей 

план факт план факт 

1 2 
,., 

4 5 6 ., 

Территориальная программа 

государственных гарантий оказания 
100 444,3 97 301,7 105 801,9 103 096,3 

гражданам медицинской помощи в 

Свердловской области 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного 

учреждения с б вердловской о ласти 

N Виды услуг Общее ' Количество Количество Количество потребителей, 

п/ (работ) количество потребителей, потребителей, воспользовавшихся 

п потребителей по воспользовавшихся воспользовавшихся полностью платными 

всем видам услуг, бесплатными услугами частично платными услугами (работами), 

человек (работами), человек услугами (работами), человек 

человек 

за год, за за год, за за год, за за год, за 

предшес отчетн предшествую отчетн предшествую отчетн предшествую отчетный 

твующи ЫЙГОД щий ый год щий ыйгод щий ГОД 

й отчетному отчетному отчетному 

отчетно 

му 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1. Медицинские 13 613 13 864 13 202 13 241 3 346 3 551 411 623 
услуги 

2. Немедицинские 342 695 о о 342 695 о о 

услуги 

Всего 13 955 14 559 13 202 13241 3 688 4 246 411 623 

8. Средняя стоимость 1астично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей 
N 

1 

Виды услуг (работ) Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

п/п 
1 

1 
средняя средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость 

СТОИМОСТЬ получения получения получения полностью 

1 

получения полностью платных частично платных платных услуг (работ), 

частично услуг(работ),рублей услуг (работ), рублей 

платных рублей 

услуг (работ), 

рублей 

1 2 
1 

3 4 5 6 

1. Медицинские услуги 1 583,5 3 158,2 1 662,1 2 605,5 

2. Немедицинские услуги - 1 089,2 - 1 162,5 

9. Общие суммы прибвши государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением Свердловской 

области частично платных и полностью платных услуг (работ) 

N Наименование показателя Год, предшествующий Отчетный год 

п/п отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в Учреждение осуществляет Учреждение осуществляет 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с медицинскую деятельность и медицинскую деятельность 

оказанием государственным автономным согласно условий п.3 ст.284.1 и согласно условий п.3 

учреждением Свердловской области услуг нк РФ применяет налоговую ст.284.1 НК РФ применяет 

(работ), всего, в том числе : ставку 0% налоговую ставку 0% 

от оказания частично платных услуг (работ), тыс . - -
рублей 

1 

от оказания полнrстью платных услуг (работ), - -
тыс. рублей 

1 

1 О . Сведения о вкладах\ государственного автономного учреждения Свердловской области «Свердловская областная 
больница №2» в уставные фонды других юридических лиц: 

вклады в уставные фон.ц:ы других юридических лиц не осуществлялись. 
1 

Главный бухгалтер 

ГА УЗ СО «СОБ№2» 

Главный врач 

ГАУЗ СО «СОБ№2» Руденко К.В. 


