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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Рефтинская 
городская больница» _ ______ __________ ____________ _ 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Свердловской области за 2021 год 
по состоянию на 1 января 2022 г. 

коды 

Дата\ 
~--------~ 

поокпоl~о_s_17_з_оs_2 ____ __. 

Идентификационный номер налогоплательщика 16603007857 
(ИНН) 

Код ::1ричины постановки на учет учреждения 

(КПП) 
1668301001 

Единица измерения: рублей поОКЕи l~з_8з ______ __, 



Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного автономного учреждения государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области (далее - учреждение) Свердловской области «Рефтинская городская больница» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУЗ СО "Рефтинская ГБ" 

Место нахождения учреждения (юридический адрес) 624285, Россия, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. 

Гагарина, 25 . 

Наименование исполнительного органа государственной власти Министерство здравоохранения Свердловской области 

Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя 

Ф.И.O. руководителя учреждения Шлыкова Анжелика Борисовна 

Срок действия трудового договора с руководителем учреждения: Трудовой договор 

начало 

окончание начало 04.12.2019 
окончание 09.12.2021 

1.1 . Состав наблюдательного совета учреждения 
Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году 

Nп/п 
Фамилия, имя и отчество 

Должность 
(при наличии) 

Председатель наблюдательного совета 

1 Смолин Андрей Дмитриевич Заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Птицефабрика 

«Рефтинская» 

Члены наблюдательного совета 

2 Котова Инна Павловна Главный специалист отдела финансового планирования и перспективного экономического 

развития Министерства здравоохранения Свердловской области 

3 Ружникова Татьяна Юрьевна Главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями 

и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области 

4 Серегина Татьяна Владимировна Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский 

5 Кожевникова Ольга Муртазовна Заведующая стоматологическим отделением государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница» 

6 ОсовскW( Юлия Анатольевна Врач-дерматовенеролог поликлиники государственного авто1;1омного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница» 

1.1 .2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

N п/п 
Фамилия, имя и отчество 

Должность 
(при наличии) 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Степченко Татьяна Алексеевна Заведующая поликлиникой государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница» 

Члень( наблюдательного совета 

2 Котова Инна Павловна Главный специалист отдела финансового планирования и перспективного 

экономического развития Министерства здравоохранения Свердловской 

области 

3 Ружникова Татьяна Юрьевна Главный специалист отдела по управлению го<;ударственными 



предприятиями и учреждениями департамента по управлению 

государственным имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области 

4 Серегина Татьяна Владимировна Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский 

5 Смолин Андрей Дмитриевич Заместитель генерального директора открытого акционерного общества 

«Птицефабрика «Рефтинская» 

6 Осовских Юлия Анатольевна Врач-дерматовенеролог поликлиники государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская 

больница» 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в 
году,п редшествующем отчетному году 

Nп/п КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 86.10 Деятельность больничных организаций 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 86.23 Стоматологическая практика 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в 

отчетном году 

Nп/п КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 86.10 Деятельность больничных организаций 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 86.23 С!оматологическая практика 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

Nп/п 
Наименование услуги (работы) 

Категория потребителей услуги 
Нормативный правовой акт 

(работы) 

1 2 3 4 

о о о 

1.4. Перечень документов, на основании которьIХ учреждение осуществляет свою деятельность 

141 П ... еречень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году 

Nп/п 
Наименование документа 

Номер 
Датавьщачи Срок действия 

документа 

1 2 3 4 5 



1 У став государственного автономного учреждения здравоохранения 1835-п 16.1 0.2020 бессрочно 

Свердловской области «Рефтинская городская больница» 

2 Лицензия на осуществление медицинской деятельности (за исключением ЛО-66-01- 17.12.2020 
бессрочно 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 006747 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково») 

3 Лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, ЛО-66-03- 20.01 .2016 
бессрочно 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 000257 
наркосодержащих растений 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году 

Nп/п 
Наименование документа 

Номер 
Датавьщачи Срок действия 

документа 

1 У став государственного автономного учреждения здравоохранения 1835-п 16.10.2020 бессрочно 

Свердловской области «Рефтинская городская больница» 

2 Изменения в Устав государственного автономного учреждения 1111-п 28.05.2021 
бессрочно 

здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская 

больница» 

3 Лицензия на осуществление медицинской деятельности (за ЛО-66-01- 17.12.2020 
бессрочно 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 006747 
организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково») 

4 Лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических ЛО-66-03- 20.01.2016 
бессрочно 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 000257 
наркосодержащих растений 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)): 3 структурные 
подразделения (поликлиника, дневной стационар, круглосуточный стационар) 

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве штатных единиц учреждения, 

задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое 

обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 

делопроизводство, вакантных должностеи 

Nп/п Наименование показателя 
На начало На конец 

отчетного года отчетного года 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным расписанием, 217 217 
единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 152 151 

Высшее-23 Высшее-23 
в том числе: 

Среднее Среднее 
по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования) 

специальное-79 специальное-77 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных 91 89 
видов деятельности * 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое 56 56 
обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, 

информационно-техническое обеспечение, делопроизводство * 

5. Количество вакантных должностей * 19 19,25 

------------------
* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области . 

1 7 С б . . ведения о среднегодовой численности и средней зара отной плате сотрудников учреждения 

Nп/п Наименование показателя 
В году, предшествующем 

В отчетном году 
отчетному году 



1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 168 165 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, 37 693,00 38 089,52 
в том числе: 

2.1. руководителя 108 058,33 170 981,53 

2.2. заместителей руководителя 78 825,00 84215,09 

2.3 . специалистов 91 065,53 74299,49 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

б б о язательствами перед страховщиком по о язательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году 

Nп/п Наименование вида деятельности 
Объем финансового 
обеспечения (рублей) 

1 
включённая базовую обязательного 

259911,15 
первичная медико-санитарная помощь, не в программу 

медицинского страхования 

2 38002,61 
паллиативная медицинская помощь 

3 
(алкогольного, наркотического или иного 

о 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

токсического) 

4 
обязательств обязательному 

93253806,81 
деятельность по выполнению перед страховщиком по социальному 

страхованию: оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с территориальной 

программой обязательного медицинского страхования 

5 
медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного 

886,9 

медицинского страхования 

6 
профилактических 

31785,62 
организация и проведение консультативных, методических, и 

противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

б б о язательствами перед страховщиком по о язательному социальному страхованию в отчетном году 

Nп/п Наименование вида деятельности 
Объем финансового 

обеспечения (рублей) 

1 
включённая базовую обязательного 

418568,73 
первичная медико-санитарная помощь, не в программу 

медицинского страхования 

2 7850,62 
паллиативная медицинская помощь 

3 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

о 

токсического) 

4 
обязательств перед страховщиком по обязательному социальному 

89829176,57 
деятельность по выполнению 

страхованию: оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с территориальной 

программой обязательного медицинского страхования 

5 
экстренной медицинская помощь в форме незастрахованным гражданам в системе обязательного 

о 

медицинского страхования 

6 
профилактических 

74902,46 
организация и проведение консультативных, методических, и 

противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций 

7 
Организация и проведение заключительной дезинфекции в очагах новой короновирусной инфекции 

507616,79 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предьщущего отчетного года 

На начало На конец 
Изменение 

N п/п Наименование показателя отчетного года отчетного года 
(увеличение, Причины изменения 

(рублей) (рублей) 
уменьшение) показателей 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 
(5=(4-3)/3 * 100) 

1. 131497768,01 13 7 085 759,31 4,0 Поступление ОЦИ в 

Нефинансовые активы (балансовая рамках 

стоимость) централизованных 

поставок 

2. 25 923 041,98 3 363 438, 13 29,75 Поступление ОЦИ в 

Нефинансовые активы ( остаточная рамках 

стоимость) централизованных 

поставок 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

Сумма установленного ущерба, всего о 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей о 

недостачи и хищения денежных средств о 

ущерб от порчи материальных ценностей о 

Отнесено на виновных лиц о 

Исполнено виновными лицами о 

Списано за счет учреждения о 



2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
. А . А 

На конец отчетного года 

в том числе Причины образования 

На начало отчетного Изменение 
просроченной кредиторской 

Nп/п Наименование показателя 
года(рублей) Всего просроченная дебиторская (процентов) 

задолженности и дебиторской 

(рублей) кредиторская задолженность, 
задолженности, нереальной к 

взысканию 

задолженность нереальная к 

(рублей) взысканию (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7 = (4 • 3) / 3 * 100) 

1. Дебиторская задолженность, всего 3578116,46 4923344.25 х о 37,6 х 

в том числе: по расходам 

Коммунальные услуги 3849,60 4074,47 о о 5,8 

Прочие услуги 35689,99 0,00 о о о 

У слуги СВЯЗИ 0,00 564,18 о о 100 

У слуги по содержанию имущества 1512,00 0,00 х о о 

2. Кредиторская задолженность, всего: 15167418,22 40329035,91 981 043,20 х 166 х 

в том числе: по расходам 

Оплата за медикаменты 272 747,60 0,00 о о о 

Оплата за прочие материальные запасы 854,40 0,00 о о о 

Оплата за материальные запасы-ГСМ 3 940,00 22 540,00 о о 

Прочие услуги 14 400,00 5 600,00 о о 61,1 

у слуги связи 2 326,06 1500,82 о о 35,5 

У слуги по содержанию имущества 0,00 13 600,00 о о 100,0 

Прочие расходы 4 233,28 1 007 186,97 о о 23 692,0 

2. Кредиторская задолженность, всего: Использование средств ОМС, не в 

15 167 418,22 9 163 897,63 981 043,20 о 39,6 
соответствии с территориальной 

программой на основании акта 

проверки 



2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ) 

Nп/п Наименование (услуги) работы 
Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных 

услуг(работ)(рублей) 

1 Периодические медицинские осмотры 2 601 027,0 
( в т.ч. 589 388 руб. - физические лица) 

2 Предрейсовый после рейсовых . осмотров 1 460 150,0 

3 Аренда 54 836,08 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг 
(работ), при осуществлении основных видов деятещ,ности сверх государственного задания и иных видов деятельности 

2.5. 1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг 
(работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в году, 

предшествующем отчетному году 

Цены (тарифы) на Сумма доходов, 
Средняя 

частично платные и полученных 
Тип услуги 

Общее количество полностью платные учреждением от 
стоимость для 

(работы) потребителей 

(бесплатная, 
потребителей, услуги (работы) оказания 

Наименование воспользовавшихся (рублей) (выполнения) 
получения 

N п/п 
услуги (работы) 

частично 
услугами (работами) 

частично 
частично 

платная, платных и 
учреждения за год платных и 

полностью 
(единиц) 

полностью 

платная) 
на начало на конец полностью 

года года платных услуг 
платных услуг 

(работ) (рублей) 
(работ) (рублей) 

1 Периодические платная 1327 (человек) 2345,15 2345,15 2345,15 
медицинские 3 112 012,56 
осмотры 

2 Предрейсовый и платная 17 459 (осмотров) 95 95 1 658 605 95 
после рейсовый 

осмотр 

3 Ортопедическая платная 5 7602 7602 38 011 7602 
стоматологическая 

помощь 

Всего х х 4 808 628,56 х 

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг 
(работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном 

году 

Тип услуги 
Цены (тарифы) на Сумма доходов, 

Средняя стоимость 

(работы) 
Общее количество частично платные и полученных 

для потребителей 
потребителей, полностью платные учреждением от 

N Наименование 
(бесплатная, 

воспользовавшихся услуги (работы) оказания 
получения частично 

п/п услуги (работы) 
частично 

услугами (работами) (рублей) (выполнения) 
платных и 

платная, полностью платных 
учреждения за год частично платных и 

услуг (работ) полностью 
(единиц) 

платная) 
на начало на конец полностью платных 

(рублей) 
года года услуг(работ)(рублей) 

1 Периодические платная 1347 (человек) 1930,98 1930,98 2 60 1 027,00 1 930,98 
медицинские 

осмотры 

2 Предрейсовый и платная 15370 (осмотров) 95,0 95,0 1 460 150 95,0 
после рейсовый 

осмотр 

Всего х х 4 061 177,00 х 

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2.6. 1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, 

предшествующем отчетному году 



Значение, 
Характеристика Источник 

Фактическое N Наименование Единица 
утвержденное в 

причин отклонения информации о 
п/п 

государственном значение за 
фактическом показателя измерения 

задании на отчетный отчетный год 
от запланированных 

значений значении показателя 
год 

1 Амбулаторно- посещений в связи с bus.gov.ru 
поликлиническая 325 303 ограничением по 

помощь карантинным 

мероприятием в 

2 Консультирование человек 300 149 период подъема bus.gov.ru 
на ВИЧ-инфекцию заболеваемости 

COVID-19 

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) гос дарственных услуг (работ) в отчетном году 

Значение, 
Характеристика Источник 

Фактическое 
N Наименование Единица 

утвержденное в_ 
причин отклонения от информации о 

п/п 
государственном значение за 

фактическом показателя измерения 
задании на отчетный отчетный год 

запланированных 

значений значении показателя 
год 

1 Амбулаторно- посещений 9 15 563 bus.gov.ru 
поликлиническая в связи с 

помощь ограничением по 

карантинным 

мероприятием в 

2 Консультирование человек 700 497 период подъема bus.gov.ru 
на ВИЧ-инфекцию заболеваемости 

COVID-19 
-
3 Организация и Кв.м 19 013 25 809,8 Подъем bus.gov.ru 

проведение заболеваемости 
заключительной населения и 

· дезинфекции в увеличение 

очагах новой обрабатываемой 
коронавирусной площади по 

инфекции предписанию 

Роспотребнадзора 

2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания 

Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх 

Наименование государственной услуги 
государственного задания 

Nп/п 
(работы) 

Единица измерения 

в году, предшествующем 
в отчетном году 

отчетному году 

1 Организация и проведение заключительной Кв.м о 25 809,8 
дезинфекции в очагах новой коронавирусной 

инфекции 

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем 
объеме осуществляемых учреждением услуг (работ)) * 

в году, 

Nп/п Наименование показателя предшествующем В отчетном году 

отчетному году 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), тыс. рублей 
о о 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках 
о о 

осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в 

общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ), процентов (п. 2 / п. 1 о о 
х 100%) 

* Заполняется в отношении учреждений, ·которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделены 
полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 



2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказывuемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) (Прейскурант 

- 2 
N Наименование Период 

п/п услуги (работы) 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

цена цена изменение(к цена изменение изменение(к цена изменение(к изменение изменение (к 

(тариф) (тариф) I кварталу) (тариф) (ко II I кварталу) (тариф) III кварталу) (ко II I кварталу) 
(рублей) (рублей) (процентов) (рублей) кварталу) (процентов) (рублей) (процентов) кварталу) (процентов) 

(процентов) (процентов) 

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

1 Предрейсовый 95 95 о 95 о о 95 о о о 

и после 

рейсовый 

осмотр -

2 Периодические 910,95 910,95 о 910,95 о о 910,95 о о о 

медицинские 

осмотры 



2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 
б V) числе платными для потре ителеи 

Количество 

Наименование показателя в году, 
в отчетном 

предшествующем 
году 

отчетному году 

Общее количество потребителей услуг (работ) 693 692 

из них: 

юридические лица 36 46 

в том числе на платной основе 36 46 

физические лица 657 646 

в том числе на платной основе 657 646 

2 11 С ведения о количестве жало б б потре ителеи и принятые по результатам их рассмотрения меры 

N Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам 

п/п (работы) потребителей ( единиц) рассмотрения жалоб меры 

Обращение по порядкам 
по обоснованным жалобам, 

1 51 приняты коррегирующие 
оказания медпомощи 

мероприятия 

По льготному 
Вопросы по льготному 

2 лекарственному 6 
обеспечению 

обеспечению решены 



- - - ~ 

Суммы плановых Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) 
Процент Причины отклонения от плановых 

Наименование показателя поступлений и и выплат ( с учетом восстановленных кассовых 
выплат (рублей) выплат) (рублей) 

исполнения показателей 

Остаток средств на начало 
7 678 240,62 

планируемого года 

Поступление денежных средств производится 

Поступления, всего 157 909 580,46 151 616 708,78 96,0 с учетом выполнения установленных объемов 

и натуральных показателей. 

в том числе 

Расходование денежных средств 

Выплаты, 
164 680 318,53 120 950 223,22 73,5 

производится с учетом выполнения 

всего установленных объемов и натуральных 

' показателей. 

в том числе 

Остаток средств на конец планируемого 
37 633 950,14 о 100 

года 

Справочно: 

Поступление финансовых активов, 
29 955 709,52 х х х 

всего 

из них: 

увеличение остатков средств 29 955 709,52 х х х 

прочие поступления о х х х 

Выбытие финансовых активов, 
о х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков средств о х х х 

прочие выбытия о х х х 



2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам 
услуг ( б ) , Ра от 

Средняя стоимость (рублей) 

в году, предшествующем отчетному 
в отчетном году 

Nп/п Наименование (услуги) работы году 

полностью полностью 
частично платных частично платных 

платных платных 

1 Предрейсовый и послерейсовый о 95,0 о 95,0 
осмотр 

2 Периодические медицинские осмотры о 2 345,15 о 1 930,98 

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных 
услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
б . 

страховщиком по о язательному социальному СтРахованию 

Сумма (рублей) 

Nп/п Наименование показателя 
в году, предшествующем 

отчетному году 
в отчетном году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на оказание (выполнение) государственных услуг 327 780,93 1 008 939,0 
(работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в 

рамках программ, утвержденных в соответствии с 
1 320 048,96 1752554,76 

законодательством Российской Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1 . в форме субсидии на выполнение государственного задания на 
327 780,03 1 008 939,00 

оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
992 268,93 743 615,76 

всего 

в том числе : х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
93 253 806,81 88 422 447,13 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

2.15. Сведения об общих суммах прибьши учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием 
( ) ( б ) выполнением учреждением частично платных и полностью платных услуг Da ОТ 

Сумма (рублей) 

N п/п Наименование показателя 
в году, предшествующем 

в отчетном году 
отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием (выполнением) учреждением частично платных и 715 542 444 804 
полностью платных услуг (работ) 

J 



2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) коммерческих 
организаций не применимо 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1 . Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления, в отчетном году 

На начало отчетного года На конец отчетного года 

N п/п Наименование показателя 
балансовая 

остаточная балансовая остаточная 

стоимость (рублей) 
стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) 

1. Общая стоимость имущества, находящегося у 
92 135 268,32 19 078 521,13 104 472 15 1,28 25 459 152,34 

учреждения на праве оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 39 682 529,60 8 674265,08 39 682 529,60 8 352 813,64 
оперативного управления 

3. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
140 209,94 о 229 944,20 о 

оперативного управления и переданного в 

аренду 

4. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
о о о о 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 52 384 138,72 1 О 405 256,05 64 636 32 1,68 17106 338,70 
оперативного управления 

6. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
о 

оперативного управления и переданного в 
о о о 

аренду 

7. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
о о о о 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

8. Общая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 36 688724,09 9 620 963,03 46 43 1404,89 16 337 295,86 
праве оперативного управления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели исполнительным органом государственной власти Свердлове.кой области, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

На конец отчетного года 

N п/п Наименование показателя 
балансовая остаточная 

стоимость (рублей) стоимость(рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном 

году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели исполнительным 
о о 

органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном 

году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей о о 
доход деятельности 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а 
также находящегося ч еждения на основании догово а а енды или безвозмездного пользования 

Nп/п Наименование показателя На начало На конец отчетного 



отчетного года года 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
5 5 

оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
8 155,5 8 155,5 

праве оперативного управления, кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
22,5 о 

праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
70,4 70,4 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
о о 

основании договора аренды, кв. м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
о о 

основании договора безвозмездного пользования, кв. м 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

Nп/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на 54 836,08 
праве оперативного управления 

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения * 

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель 

эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности 

учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении показателей 

эфq ~ективности деятельности учреждения 

Правовой акт, Единица 
Целевое 

значение на Фактическое 

N Наименование Наименование показателя 
устанавливающий измерения 

отчетный значение, 

эффективности деятельности 
показатель показателя 

п/п 
вида 

эффективности эффективности 
период, достигнутое за 

деятельности учреждения установленное отчетный 
деятельности деятельности 

в правовом период 
учреждения учреждения 

акте 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основная Обеспечение информационной открытости Приказ процент 100 100 
деятельность учреждения Министерства 

здравоохранения 

Отсутствие обоснованных письменных свердловской отсутствие/ отсутствие наличие 

жалоб, поступивших от граждан на качество 
области от наличие 

оказания услуг 
14.01.2022 № 46-п 

Результативность исполнения 
«Об утверждении 

процент 100 61,5 
государственного задания учреждением на 

методики оценки 

оказание государственных услуг эффективности 

(выполнение работ) деятельности 

государственных 

2 Финансово- Отсутствие просроченной дебиторской и учреждений, отсутствие/ отсутствие наличие 

экономическая кредиторской задолженности подведомственных наличие 

деятельность Министерству 

Исполнение плана по доходам от здравоохранения 
процент 100 80,3 

внебюджетной и иной приносящей доход Св1::рдловской 

деятельности области» 

Наличие нормативного правового акта, Соблюдаются/не соблюдаются соблюдаются 
регулирующего расходование полученных соблюдаются 
от граждан средств за оказанные платные 

услуги и/или средств, полученных в 

качестве благотворительной и спонсорской 
помощи 



Удельный вес закупок, проведенных с процент 100 43,6 
использованием конкурсных процедур 

Соблюдение сроков, порядка и качества отсутствие/ наличие наличие 

предоставления бюджетной, бухгалтерской, наличие 

финансовой, статистической отчетности, 

выполнения государственных заданий, 

поручений (оперативных и внеплановых) 
ГРБС 

3 Деятельность Соблюдение предельной доли оплаты труда Соблюдается/ Соблюдается Соблюдается 

учреждения, работников АУП в фонде оплаты труда не соблюдается 

направленная на 
учреждения 

работу с кадрами 
Соблюдение планируемого соотношения Соблюдается/ Соблюдается Соблюдается 
средней заработной платы отдельной не соблюдается 
категории работников и средней 

заработной платы Свердловской область 

Выполнение плана повышения процент 100 69 
квалификации и/или профессиональной 

подготовки работников учреждения 

Обеспеченность учреждения специалистами процент 100 70 
основного профиля, специализирующихся 

на оказании государственных услуг 

Соблюдение предельной доли выбывшего процент 100 22 
(уволившегося) основного персонала из 

общей численности учреждения 

4 Качество Отсутствие представлений Министерства отсутствие/ отсутствие отсутствие 

управления управления государственным имуществом наличие 

государственным по результатам контрольных мероприятий 

имуществом 

учреждения 

Отсутствие неиспользуемого недвижимого отсутствие/ отсутствие отсутствие 

имущества либо используемого не по наличие 

назначению 

Отсутствие фактов привлечения учреждения отсутствие/ отсутствие наличие 

и/или его руководителя к административной наличие 

ответственности по результатам проверок на 

соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил 

по охране труда, санитарно-гигиенических 

правил 

Отсутствие выставленных требований на отсутствие/ отсутствие отсутствие 

возмещение ущерба по недостачам и наличие 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также порчи 

материальных ценностей по результатам 

проверок (инвентаризации) 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 
осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких 

учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

11/311 ~ 2Оо<~. ---------
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