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ОТУЕТ 

о деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области 

«Сухоложская районная больница» 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

1 . Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской 

области 

Полное наименование государственное автономное учреждение 

здравоохранения Свердловской области 

«Сухоложская районная больница» 

Создано в соответствии с нормативным правовым Постановление правительства 

актом Свердловской области Свердловской области от 15.07.2015 г . № 

607-ПП 

Местонахождение 624800, Свердловская область , г . Сухой Лог , 
ул . Белинского , д. 41 

Учредитель Свердловская область 

Основные виды деятельности Деятельность больничных организаций 

Ф . И .О . руководителя Веремеенко Ма рина Климовна 

Срок действия трудового договора с руководителем : 
начало 16.07.2018 Г . 

окончание 15.07.2019 Г . 

Наименование показателей Год , предшествующий Отчетный год 

отчетному 

Среднегодовая численность работников 800,2 792, 1 

Средняя заработная плата работников 23478,98 29411 ,90 

2. Перечень видов деятельности , осуществляемых государственным автономным учреждением 

Свердловской области 

N п/п Виды деятельности, осуществляемые Основание ( перечень разрешительных 

государственным автономным учреждением документов с указанием номеров , дат 

Свердловской области в году , предшествующем выдачи и сроков действия) 

отчетному 

1 2 3 



r • 

2 

3 

4 

5 

6 

Медицинская помощь в экстренной форме 
незастрахованным гражданам в системе 

обязательного медицинского страхования ; 

Паллиативная медицинская помощь ; 

Устав государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Сухоложская 

районная больница » утвержден 
приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской 

области от 01 .04.2017 г . № 509-п 

Устав государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Сухоложская районная 

больница » утвержден приказом 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 

01 .04.201 7 Г . № 509-П 

Первичная медико-санитарная помощь , не Устав государственного 
включенная в базовую программу обязательного 

автономного учреждения 

медицинского страхования ; здравоохранения Свердловской 

области «Сухоложская районная 

больница» утвержден приказом 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 

01 .04 .201 7 Г . № 509-П 

Специализированная медицинская помощь (за Устав государственного 
исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи), не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования , по 

профилям ; 

автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области « Сухоложская районная 

больница» утвержден приказом 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 

01 .04.2017 Г . № 509-П 

Медицинское освидетельствование на состояние Устав государственного 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного автономного учреждения 
токсического); 

здравоохранения Свердловской 

Патологическая анатомия; 

области «Сухоложская районная 

больница» утвержден приказом 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 

01 .04.2017 г . № 509-п 

Устав государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Сухоложская районная 

больница» утвержден приказом 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 
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N п/п 

1 

1 

01.04.2017 г . № 509-п 

Скорая, в том числе скорая специализированная, Устав государственного 

медицинская помощь (включая медицинскую автономного учреждения 
эвакуацию), не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, а также здравоохранения Свердловской 
оказание медицинской помощи при чрезвычайных области «Сухоложская районная 
ситуациях; 

Проведение диспансеризации ; 

больница» утвержден приказом 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 

01.04.2017 г. № 509-п 

Устав государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области « Сухоложская районная 

больница» утвержден приказом 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 

01.04.2017 г. № 509-п 

Организация и проведение консультативных, Устав государственного 

методических, профилактических и автономного учреждения 
противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции; здравоохранения Свердловской 

области «Сухоложская районная 

Деятельность по выполнению обязательств перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию: оказание бесплатной медицинской 

помощи в соответствии с территориальной 

программой обязательного медицинского 
страхования. 

Виды деятельности, осуществляемые 
государственным автономным учреждением 

Свердловской области в отчетном году 

2 

Медицинская помощь в экстренной форме 

незастрахованным гражданам в системе 

обязательного медицинского страхования; 

. 

больница » утвержден приказом 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 

01 .04.2017 г. № 509-п 

Устав государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

облаtти «Сухоложская районная 

больница» утвержден приказом 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 

01 .04.2017 Г. № 509-П 

Основание (перечень разрешительных 

документов с указанием номеров, дат 

выдачи и сроков действия) 

3 

Устав государствен наго автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Сухоложская 

районная больница» утвержден 

приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской 

области от 01.04.2017 г . № 509-п 
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Паллиативная медицинская помощь ; Устав государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области « Сухоложская районная 

больница » утвержден приказом 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 

01 .04 .201 7 г . № 509-п 

Первичная меди ко-санитарная помощь , не Устав государственного 
включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования ; 
автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области « Сухоложская районная 

больница » утвержден приказом 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 

01 .04 .2017 г . № 509-п 

Специализированная медицинская помощь (за Устав государственного 

исключением высокотехнологичной медицинской автоном ного учреждения 
помощи), не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования , по здравоохранения Свердловской 
профилям; области « Сухоложская районная 

больница » утвержден приказом 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 

01.04.201 7 Г. № 509-П 

Медицинское освидетельствование на состояние Устав государственного 
опьянения (алкогольного , наркотического или иного 

токсического); 

Патологическая анатомия ; 

Скорая, в том числе скорая специализированная , 
медицинская помощь (включая медицинскую 

эва~уацию), не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования , а также 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных 

автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области « Сухоложская районная 

больница» утвержден приказом 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 

01 .04.2017 Г . № 509-П 

Устав государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Сухоложская районная 

больница » утвержден приказом 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 

01 .04 .201 7 Г . № 509-П 

Устав государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области « Сухоложская районная 
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ситуациях; 

Проведение диспансеризации ; 

больница » утвержден приказом 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 

01 .04 .2017 Г . № 509-П 

Устав государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области « Сухоложская районная 

больница » утвержден приказом 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 

01 .04.201 7 Г . № 509-П 

Организация и проведение консультативных , Устав государственного 

методических , профилактических и автономного учреждения 
противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции ; здравоохранения Свердловской 

области « Сухоложская районная 

больница » утвержден приказом 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 

01 .04.201 7 г . № 509-п 

Деятельность по выполнению обязательств перед Устав государственного 

страховщиком по обязательному социальному автономного учреждения 
страхованию : оказание бесплатной медицинской 
помощи в соответствии с территориальной здравоохранения Свердловской 
программой обязательного медицинского области « Сухоложская районная 
страхования . больница » утвержден приказом 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 

01 .04 .2017 Г . № 509-П 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономногQ уч реждения Свердловской области 

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

N п/п Фамилия , имя , отчество Должность 

1 2 3 

1 Малявина Елена Аркадьевна Начальник отдела специализированной медицинской помощи , 

в том числе высокотехнологической медицинской помощи 

Министерства здравоохранен ия Свердловской области 

2 Бархатова Наталья Старшая медицинская сестра дневного стационара 

Анатольевна терапевтического ГАУЗ СО « Сухоложская РБ » 

3 Зубарева Наталья Ведущий специалист по управлению по управлению 

Вячеславовна государственными предприятиями и учреждениями 

Департамента по управлению государственным имуществом , . 
предприятиями и учреждениям и Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 



4 Засорин Денис Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

Александрович 2», г . Сухой Лог 

5 Кузнецова Анастасия Юрисконсульт МБУ «Организационный центр УКМПС» г. 

Павловна Сухой Лог 

6 Камаева Елена Николаевна Директор МБУ «Городской молодежный центр » , г . Сухой Лог 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя , отчество Должность 

1 2 3 

1 Ютяева Екатерина Исполняющий обязанности начальника отдела 

Васильевна специализированной медицинской помощи , в том числе 

высокотехнологической медицинской помощи Министерства 

здравоохранения Свердловской области 

2 Бархатова Наталья Старшая медицинская сестра дневного стационара 

Анатольевна терапевтического ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» 

3 Зубарева Наталья Ведущий специалист по управлению государственными 

Вячеславовна предприятиями и учреждениями Департамента по 

управлению государственным имуществом , предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

4 Засорин Денис Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

Александрович 2», г . Сухой Лог 

5 Кузнецова Анастасия Юрисконсульт МБУ «Орган и за ционный центр УКМПС» г. 

Павловна Сухой Лог 

6 Камаева Елена Николаевна Директор МБУ «Городской молодежный центр», г . Сухой Лог 

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

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 

государственных услуг за обеспечения за год , 

ГОД, Предшествующий предшествующий 

отчетному , в натуральных отчетному, тыс. рублей 

показателях 

задание информаци план факт 

я об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Первичная медико-санитарная 15495 15615 5055,40 19123,46 
помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования, число 

посещений 



2 Первичная меди ко-санитарная 5635 5642 5331 ,58 14845,68 
помощь , не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования , число 

обращений 

3 Первичная медико-санитарная 7703 7772 1129,64 1220,32 
помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного 

медицинского страхования , 

количество исследований 

4 Проведение диспансеризации 3800 4556 171 ,00 171 ,00 

5 Организация и проведение 3000 3000 261 ,00 423,76 
консультативных , методически х, 

профилактических и 

противоэпидемических мероприяти й 

по предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекций 

6 Специализированная медицинская 593 616 17969,68 18072,78 
помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) , не включенная в базовую 

программу обязательного 
меди ци некого страхования , по 

профилям : 

7 Патологическая анатомия 240 248 748,78 680,09 

8 Скорая , в том числе с корая 850 822 1765,88 1795,20 
специализированная , медицинская 

помощь (включая медицинскую 

эвакуацию), не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования , а также 

оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

9 Медицинская помощь в экстренной 4 5 1,51 3, 14 
форме незастрахованным граждана м 

в системе обязательного 

медицинского страхования , число 
\ 

посещений 

10 Медицинская помощь в экстренной 29 27 89,93 112,96 
форме незастрахованным гражданам 

в системе обязательного 

медицинского страхования , случаев 

госпитализации 

11 Медицинская помощь в э кстренной 290 276 602 ,48 573, 15 
форме незастрахованным гражданам 
в системе обязательного 
медицинского страхования, 

количество вызовов 

12 Паллиативная медицинская помощь , 8250 8160 14196,95 14196,95 
количество койка-дней 

13 Паллиативная медицинская помощь, 600 602 355,36 355,36 
число посещений 



14 Медицинское освидетельствование 2340 2342 1703,52 1474,69 
на состояние опьянения 

(алкогольного , наркотического или 

иного токсического) 

15 Специализированная медицинская 6500 6335 2604,38 2606,38 
помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи), не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования , по 

профилям : 

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 

государственных услуг за обеспечения за 
отчетный год, в отчетный год, тыс . 

натуральных показателях рублей 

задание информаци план факт 

я об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Первичная медико-санитарная 13419 13746 6346,68 6420,69 
помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 
медицинского страхования , число 

посещений 

2 Первичная медико-санитарная 2448 2475 2925, 18 24828, 15 
помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, число 

обращений 

3 Первичная медико-санитарная 7233 7308 1250,07 1421,55 
помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного 

медицинского страхования , 

количество исследований 

4 Проведение диспансеризации 2870 2953 138,51 138,51 
\ 

5 Организация и проведение 1250 1250 116,12 188,32 
консультативных, методических , 

профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

по предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекций 

6 Специализированная медицинская 573 574 20149,57 20136,01 
помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи), не включенная в базовую 
программу обязательного 

меди ци некого страхования, по 

профилям : 

7 Патологическая анатомия 250 239 980,16 1043,86 

8 Скорая, в том числе скорая 900 858 1747,15 1744,21 
спеQиализированная, медицинская 

помощь (включая медицинскую 



эвакуацию), не включенная в базовую 
программу обязательного 

медицинского страхования , а также 

оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

9 Медицинская помощь в экстренной 3 7 2,25 7,55 
форме незастрахованным гражданам 
в системе обязательного 
медицинского страхования , число 

посещений 

10 Медицинская помощь в экстренной 25 24 101 ,64 97,86 
форме незастрахованным гражданам 
в системе обязательного 

медицинского страхования , случаев 

госпитализации 

11 Медицинская помощь в экстренной 132 131 262,91 265,85 
форме незастрахованным гражданам 

в системе обязательного 

медицинского страхования , 

количество вызовов 

12 Паллиативная медицинская помощь, 10240 10227 18800,67 19072,67 
количество койка-дней 

13 Паллиативная медицинская помощь, 675 677 399,36 399,35 
число посещений 

14 Медицинское освидетельствование 2340 2340 1820,43 1790, 1 
на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или 

иного токсического) 

15 Специализированная медицинская 321 324 2775,74 2775,74 
помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи), не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования , по 

профилям : 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязате-пьному 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 п/п Наименован Объем финансового обеспечения за год, Объем финансового обеспечения 
ие предшествующий отчетному, тыс. за отчетный год, тыс. рублей 

программы рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - -



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

N п/п Виды услуг Общее количество Количество потребителей , Количество потребителей , Количество потребителей, 

(работ) потребителей по всем видам воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся полностью 

• услуг, человек бесплатными услугами платными услугами (работами), платными услугами (работами) , 

(работами), человек человек человек 

за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за отчетный за год , за отчетный год 

предшествующ год предшествующ год предшествую щи ГОД предшествующ 

ий отчетному ий отчетному й отчетному ий отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ксс 6879 6110 6445 6017 о о 434 93 

2 АПП 454456 426092 437022 399343 о о 17434 26749 

3 осмп 12611 11 266 12611 11266 о о о о 

4 сзп 2645 2528 2640 2528 о о 5 о 

5 Немедици 8950 9899 о о о о 8950 9899 
некие 

услуги 

Всего 485541 455895 458718 419154 о о 26823 3674 1 

/' 

8 Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг ( работ) по видам услуг (работ) для потребителей 

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

(работ) 
средняя средняя средняя стоимость средняя стоимость 

сто имость стоимость получения получения 

получения получения частично платных полностью 

частично полностью услуг (работ) , платных услуг 

платных услуг платных услуг рублей (работ) , рублей 

(работ) , (работ), рублей 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

1 ксс о 6611 о 7102 



2 АПП о 906 о 2770 

3 осмп о о о о 

4 сзп о 6400 о о 

5 Немедицинские о 62 о 72 
услуги 

Всего : о 13979 о 9944 

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 , Отчетный 
предшествующий год 

отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 5070,65 6083,8 
отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением 

Свердловской области услуг (работ), всего , в том числе: 

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

от оказания полностью платных услуг (работ) , тыс . рублей 5070,65 6083,8 

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

Вкладов в уставные фонды других юридических лиц у ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» не имеется . 

11 . Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или 

органа , осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения). 

Дополнительные сведения не предоставляются. Jц ':~ 

Главный бухгалтер ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» Н . А.Медведева 

Главный врач 

ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» ~~ремеенкс 
~
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