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ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области
государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская 
больница город Каменск-Уральский»
(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской 
области

Полное наименование государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Городская больница 
город Каменск-Уральский»

Создано в соответствии с нормативным правовым актом 
Свердловской области

Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
13.06.2019 №350-ПП

Местонахождение 623406, Свердловская 
область, город Каменск- 
Уральский, улица 
Каменская, дом 8а.

Учредитель Свердловская область

Основные виды деятельности 1).медицинское 
освидетельствование на 
состояние опьянения 
(алкогольного, 
наркотического или иного



токсического);
2).паллиативная 
медицинская 
помощь; 3)патологическая 
анатомия; 4)медицинская 
помощь в экстренной 
форме незастрахованным 
гражданам в системе 
обязательного 
медицинского страхования;
5)первичная медико- 
санитарная помощь, не 
включенная в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования;
6)специализированная 
медицинская помощь (за 
исключением 
высокотехнологичной 
медицинской помощи), не 
включенная в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования, 
по профилям;
7)организация и 
проведение 
консультативных, 
методических, 
профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятий по 
предупреждению 
распространения ВИЧ- 
инфекций^) деятельность 
по выполнению 
обязательств перед 
страховщиком по 
обязательному 
социальному страхованию: 
оказание бесплатной 
медицинской помощи в 
соответствии с 
территориальной 
программой обязательного 
медицинского страхования.

Ф.И.О. руководителя Чарипов Манарбек 
Асылканович

Срок действия трудового договора с руководителем:
начало
окончание

05.05.2019
04.05.2020

Наименование показателей Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

Среднесписочная численность работников - 1595

Средняя заработная плата работников, руб. - 35 161,53



2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением 
Свердловской области

N п/п Виды деятельности, осуществляемые 
государственным автономным учреждением 

Свердловской области в году, предшествующем 
отчетному

Основание (перечень разрешительных 
документов с указанием номеров, дат 

выдачи и сроков действия)

1 2 3

- -

N п/п Виды деятельности, осуществляемые 
государственным автономным учреждением 

Свердловской области в отчетном году

Основание (перечень разрешительных 
документов с указанием номеров, дат 

выдачи и сроков действия)

1 2 3

1 Медицинская деятельность Лицензия М3 СО №Г10-66-01 -006238 от 
15.11.2019

2 Фармацевтическая деятельность Лицензия М3 СО №ЛО-66-02-002668 от 
15.11.2019

3 Деятельность по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений

Лицензия М3 СО №ЛО-66-03-000364 от 
15.11.2019

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области

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

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1 2 3

- - -

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области
в отчетном году

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1 2 3

1 Куклин Анатолий Сергеевич Генеральный директор ООО 
«Партнеръ»

2 Петухов Алексей Михайлович Начальник отдела капитального 
строительства ПАО «СинТЗ»

3 Уткевич Оксана Михайловна Старшая медицинская сестра 
отделения реанимации интенсивной 
терапии, председатель профсоюзного 
комитета ГАУЗ СО «ГБ г. Каменск-



Уральский»

4 Юмшанова Марина Александровна Ведущий специалист отдела по 
управлению государственными 
предприятиями и учреждениями 
депортамента по управлению 
государственным имуществом, 
предприятиями и учреждениями 
Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

5 Ютяева Екатерина Васильевна Заместитель начальника отдела 
организации медицинской помощи 
взрослому населению Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области.

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых 
государственных услуг за год, 
предшествующий отчетному, в 

натуральных показателях

Объем финансового обеспечения 
за год, предшествующий 
отчетному, тыс. рублей

задание информация об 
исполнении

план факт

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых 
государственных услуг за отчетный год, 

в натуральных показателях

Объем финансового обеспечения 
за отчетный год, тыс. рублей

задание информация об 
исполнении

план факт

1 2 3 4 5 6

1 Первичная
медико-
санитарная
помощь, не
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования
(КДЛ)
(количество
исследований)

25717 107,1% 4 289.2 4 289,2

2 Первичная
медико-
санитарная
помощь, не
включенная в
базовую
программу

4 7 1 / 187 85,6% / 85% 584,2 530,2



обязательного
медицинского
страхования
(Профпатология
) (число
посещений /
число
обращений)

3 Специализиров
анная
медицинская 
помощь (за 
исключением 
высокотехнолог 
ичной
медицинской
помощи), не
включенная в
базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования, по
профилям:
Инфекционные
болезни (в
части синдрома
приобретенного
иммунодефицит
а (ВИЧ-
инфекции)
(случаи
госпитализации)

231 100% 13 786,2 13 786,2

4 Паллиативная 
медицинская 
помощь Хоспис 
(КСС)
(количество
койко-дней)

6238 99% 11 840,4 11 840,4

5 Паллиативная 
медицинская 
помощь (АПП) 
(число 
посещений)

1217 101,4% 587,3 587,3

6 Патологическая
анатомия
(количество
вскрытий)

692 108,1% 3 195,1 3 195,1

7 Медицинское
освидетельство
вание на
состояние
опьянения
(алкогольного,
наркотического
или иного
токсического)
(количество
освидетельство
ваний)

93 84,5% 108,6 91,8

8 Организация и
проведение
консультативны
х,
методических, 
профилактическ 
их и

1302 100% 135,2 135,2



г
противоэпидем
ических
мероприятий по 
предупреждени 
ю
распространени 
я Вич- 
инфекций. 
(количество 
человек)

9 Медицинская 
помощь в 
экстренной 
форме
незастрахованн 
ым гражданам в 
системе ОМС 
(случаев 
госпитализаций)

84 118,3% 795,6 795,6

10 Медицинская 
помощь в 
экстренной 
форме
незастрахованн 
ым гражданам в 
системе ОМС 
(число 
посещений)

150 150% 44,7 44,7

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

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

N п/п Наименован
ие

программы

Объем финансового обеспечения за год, 
предшествующий отчетному, тыс. 

рублей

Объем финансового обеспечения 
за отчетный год, тыс. рублей

план факт план факт

1 2 3 4 5 6

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного 
автономного учреждения Свердловской области
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8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 
для потребителей

N п/п Виды Год, предшествующий отчетному Отчетный год
услуг

(работ) средняя стоимость 
получения частично 

платных услуг 
(работ), рублей

средняя 
стоимость 
получения 
полностью 

платных услуг 
(работ), рублей

средняя стоимость 
получения 

частично платных 
услуг (работ), 

рублей

средняя стоимость 
получения 
полностью 

платных услуг 
(работ), рублей

1 2 3 4 5 6

1 АПП - - - 422

9. Общие суммы прибыли 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 п/п Наименование показателя Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный
год

1 2 3 4

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 
государственным автономным учреждением 
Свердловской области услуг (работ), всего, в том числе:

386353

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

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей - 386353

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в 
уставные фонды других юридических лиц

N п/п Наименование юридического 
лица, участником 

(учредителем) которого 
является государственное 
автономное учреждение 
Свердловской области

Величина доли (вклада) 
государственного 

автономного учреждения 
Свердловской области в 

уставном капитале 
юридического лица, 

участником (учредителем) 
которого оно является (за 

год, предшествующий 
отчетному), тыс. рублей

Величина дохода, 
полученного 

государственным 
автономным учреждением 
Свердловской области от 

юридического лица, 
участником (учредителем) 
которого оно является (за 

год, предшествующий 
отчетному), тыс. рублей

1 2 3 4

- - - -

N п/п Наименование юридического Величина доли (вклада) Величина дохода,
лица, участником государственного полученного

(учредителем) которого автономного учреждения государственным
является государственное Свердловской области в автономным учреждением
автономное учреждение уставном капитале Свердловской области от



Свердловской области юридического лица, 
участником (учредителем) 
которого оно является (за 
отчетный год), тыс. рублей

юридического лица, 
участником (учредителем) 
которого оно является (за 

отчетный год), тыс. рублей

1 2 3 4

- - - -

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или 
органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения)

Главный бухгалтер государственного
автономного учреждения Свердловской области _ Тетерина Е.В

(расшифровка подписи]

Руководитель государственного 
автономного учреждения Свердловской области -- -Чарипов М.Д.

(подпись) (расшифровка подписи)


