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учреждения Свердловской области 

протокол заседания 
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о результатах деятельности 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Белоярская центральная районная 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 ~l ___ 0_1_.0_1_.2_0_2_2 __ ~ 

поакпа~I ___ 20_6_2_22_8_7 __ ~ 

Идентификационный номер налогоплательщика 6683005482 
(ИНН) 

Код причины постановки на учет учреждения 668301001 



(КПП) 

Единица измерения: рублей по окЕи ._I ___ з_s_з ___ _J 

Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственное автономное учреждение 

государственного автономного здравоохранения Свердловской области 
учреждения Свердловской области «Белоярская центральная районная больница» 

(далее - учреждение) 

Сокращенное наименование ГА УЗ СО «Белоярская ЦРБ» 

учреждения 

Место нахождения учреждения 624030, Свердловская область, Белоярский 
(юридический адрес) район , поселок городского типа Белоярский, 

улица Юбилейная, 1 ЗА 

Наименование исполнительного 

органа государственной власти 

Свердловской области , 620014,г.Екатеринбург, ул.Вайнера,34б 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Жолобова Елена Станиславовна 

Срок действия трудового договора 

с руководителем учреждения: 

начало 11.04.2022 год 
окончание 10.04.2023 год 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

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

-
N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1. Зайкова Надежда Леопольдовна Пенсионер 

" 
Члены наблюдательного совета 

Начальник планово-экономического 

2. Цих Елизавета Александровна отдела государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской .. области 

«Белоярская центральная районная 

больница» 



3. Вологженинов Борис Юрьевич 

4. Непогодина Ксения Юрьевна 

5. Протасов Роман Вячеславович 

Советник Министра здравоохранения 

Свердловской области 

Главный специалист отдела по 

управлению государственными 

предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению 

государственным 

предприятиями и 

Министерства по 

государственным 

Свердловской области 

имуществом, 

учреждениями 

управлению 

имуществом 

Начальник отделения изготовления и 

хранения конструкторской 

документации войсковой части 

№ 58661-БИ поселка Гагарский 

Свердловской области 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1. Зайкова Надежда Леопольдовна Пенсионер 

Члены наблюдательного совета 

Начальник планово-экономического 

отдела государственного автономного 

2. Цих Елизавета Александровна учреждения здравоохранения 

Свердловской области 

«Белоярская центральная районная 

больница» 

3. Вологженинов Борис Юрьевич Советник Министра здравоохранения 

Свердловской области 

Главный специалист отдела по 

управлению государственными 

предприятиями и учреждениями 

4. Никольская Ксения Юрьевна департамента по управлению 

государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

Начальник отделения изготовления и 

хранения конструкторской 

5. Протасов Роман Вячеславович документации войсковой части 

№ 58661-БИ поселка Гагарский 

Свердловской области 



1.2. Исчерпьmающий 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, предшествующем отчетному году 

N Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1. 86.10 Деятельность больничных организаций 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2. 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рьшков 

3. 47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 

4. 49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского . транспорта, не включенная в другие группировки 

5. 49.39.3 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам 

6. 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и 

учреждениях 

7. 86.21 Общая врачебная практика 

8. 86.22 Специальная врачебная практика 

9. 86.23 Стоматологическая практика 

10. 86.90 Деятельность в области медицины прочая 

11. 96.02.1 Предоставление парикмахерских услуг 

12. 96.03 Организация похорон и представление связанных с ними 

услуг 
~ 

13. 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных 
в другие группировки 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами в отчетном.году 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п . 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1. 86.10 Деятельность больничных организации· 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 



2. 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 

3. 47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 

4. 49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта, не вкmоченная в другие группировки 

5. 49.39.3 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам 

6. 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и 

учреждениях 

7. 86.21 Общая врачебная практика 

8. 86.22 Специальная врачебная практика 

9. 86.23 Стоматологическая практика 

10. 86.90 Деятельность в области медицины прочая 

11. 96.02.1 Предоставление парикмахерских услуг 

12. 96.03 Организация похорон и представление связанных с ними 

услуг . 
13. 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не вкmоченных 

в другие группировки 

14. 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках) 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказьmаются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

N Наименование услуги (работы) Категория Нормативный 

п/п потребителей услуги правовой акт 

(работы) 

1 2 3 4 
. 

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою 

деятельность 

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность 
в году, предшествующем отчетному году 

N 
Наименование документа 

Номер ДатавыдаtJИ Срок 

п/п документа действия 

1 2 3 4 5 

1. Устав б/н 28.08.2019 г. Бессрочный 

2. Свидетельство ИНН б/н 31.12.2013 г. Бессрочное 



3. Свидетельство ОГРН серия 66 31.12.2013 г. Бессрочное 

№007323883 

Лицензия на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за искточением указанной 

деятельности, 

4. осуществляемой медицинскими ЛО-66-01- 11.09.2020 Бессрочная 

организациями и другими 006629 
организациями, 

входящими в частную систему 

здравоохранения,натерритории . 
инновационного центра 

«Сколково») 

Лицензия на осуществление 

деятельности по обороту 

5. наркотических средств, ЛО-66-03- 13.03.2020 Бессрочная 

психотропных веществ и их 000382 
прекурсоров,кулътивирование 

наркосодержащих растений 

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

N Наименование документа Номер Дата вьщачи Срок 

п/п документа действия 

1 2 3 4 5 

1. Устав б/н 28.08.2019 г. Бессрочный 

2. Свидетельство ИНН б/н 31.12.2013 г. Бессрочное 

3. Свидетельство ОГРН серия 66 31.12.2013 г. Бессрочное 

№007323883 

Лицензия на осуществление 

Медицинской деятельности 

(за искточением указанной . 
деятельности, 

осуществляемой медицинскими ЛО-66-01- 11.09.2020 Бессрочная 

4. организациями и другими 006629 
организациями, 

входящими в частную систему 
. 

здравоохранения,натерритории . 
инновационного центра 

«Сколково») 

Лицензия на осуществление 

деятельности по обороту 

5. наркотических средств, ЛО-66-03- 13.03.2020 Бессрочная 

психотропных веществ и их 000382 
прекурсоров,культивирование .. 

наркосодержащих растений 



r 

6. Лицензия на осуществление ЛО-66-02- 07.02.2022 Бессрочная 

фармацевтической деятельности 002899 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 
подразделений (филиалов)): 36. 

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 должностей 

N Наименование показателя На начало На конец 

п/п отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с 698,75 680,00 
утвержденным штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, 531 521 
единиц 

в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения 

(уровню образования) 

Врачи 73 76 

Средний медицинский персонал 254 239 

Младший медицинский персонал 6 6 

Прочий персонал 198 200 

3. Количество штатных единиц учреждения, 607,25 588,00 
задействованных в осуществлении основных видов 

деятельности * 

4. Количество штатных единиц учреждения, 91,56 92,00 
осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, 

бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 
обеспечение, информационно-техническое 

обеспечение, делопроизводство * 

5. Количество вакантных должностей * - 22,25 13,75 

* 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. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников 
учреждения 



N п/п Наименование показателя в году, В отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников 474,6 477,5 
учреждения, единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников 46 783,33 41 230,88 
учреждения, рублей, 
в том числе: 

2.1. руководителя 208 058,15 178 427,61 

заместители руководителя и руководители 

структурных подразделений (кроме 87 973,89 75 391,07 
2.2. врачей-руководителей структурных 

подразделений), иные руководители 

2.3. врачи 97 163,91 80 828,28 

2.4. средний персонал 48 934,86 40 344,75 

2.5. младший медицинский персонал 43 000,17 41 500,00 

2.6. прочий персонал 25 465,70 25 601,07 

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 вьmолнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 . 
1 Амбулаторно-поликлиническая 206 889 272, 75 

помощь 

2 Медицинская помощь в дневных 11 638 054,18 
стационарах 

3 Стационарная медицинская помощь 99 817 429,11 

4 Скорая медицинская помощь 31 230 242,52 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию в отчетном году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 



п/п 

1 2 3 

1 Амбулаторно-поликлиническая 206 208 683,64 
помощь 

2 Медицинская помощь в дневных 6 858 895,05 
стационарах 

3 Стационарная медицинская помощь 80 328 879,20 

4 Скорая медицинская помощь 31513428,11 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

N Наименование показателя На начало Наконец Изменение Причины 

п/п . 
отчетного отчетного (увеличение, изменения 

года (рублей) года (рублей) уменьшение) показателей 

(процентов) 

. 
1 2 3 4 5 6 

(5=(4-3)/3 
* 100) 

1. Нефинансовые активы 433 453 748,92 428 684 460,38 -1% 
(балансовая стоимость) 

2. Нефинансовые активы 231 435 955,48 212 809 761,74 -8% 
( остаточная стоимость) 

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) 

1 2 

Сумма установленного ушерба, всего 0,00 . . 
в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 0,00 

недостачи и хищения денежных средств 0,00 

ушерб от порчи материальных ценностей 0,00 

Отнесено на виновных лиц 0,00 

Исполнено виновными лицами 0,00 



N 
п/п 

1 

1. 

/ Списано за счет учреждения 0,00 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (вьmлат), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

На конец отчетного года 
Причины 

образован 

в том числе 
ия 

просроче 

нной 

дебитор 
кредиторе 

кой 

На начало просроч екая Изменени 
задолжен 

Наименовани енная задолже е 
отчетного нести и 

е показателя 
года (рублей) Всего кредите нность, (проценте 

дебиторск 
(рублей) рская нереаль в) 

ой 
задолже ная к 

задолжен 

нность взыскан 
нести, 

(рублей) ию нереально 

(рублей) йк 

взыскани 

ю 

7 
2 3 4 5 6 (7=(4-3)/3 8 

* 100) 

Дебиторская 

задолженность, 53 522 518,97 45 117 943,34 х -15,70% х 

всего 

в том числе: 

1 . 1. по доходам 46 927 354,29 43 705 652,19 х -6,90% 

1.2. по расходам 6 595 164,68 1 412 291,15 х -78,60% 

Кредиторская . 
2. задолженность, 49 145 554,71 64 013 007,12 х · 30,20% х 

всего: 

в том числе: 

1. 1 . по доходам 40 537 875,13 25 929 445,00 х -36,00% 

1.2. по расходам 8 607 679,58 38 083 562,12 х 3,42% 



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

N Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания 

п/п (вьmолнения) платных услуг (работ) 

(рублей) 

1 2 3 

1 Платные медицинские услуги 14 364 749,48 

2 Платные немедицинские услуги . 674 895,83 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (вьшолнения) 
частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов 

деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности 

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (вьшолнения) 
частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов 

деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в году, 

предшествующем отчетному году 



J ) 
Сумма 

ДОХОДОВ, Средняя 

Тип услуги 
полученных стоимость для 

(работы) 
Общее количество учреждением потребителей 

(бесплатная, 
потребителей, Цены (тарифы) на частично платные от оказания получения 

№п/п Наименование услуги (работы) 
воспользовавшихся и полностью платные услуги (выполнения) частично 

частично 
услугами (работами) (работами) (рублей) частично платных и 

платная, 
учреждения за год платных и полностью 

полностью 
(единиц) 

платная) 
полностью платных услуг 

платных услуг (работ) 

(работ) (рублей) 

на начало года на конец года 
(рублей) 

1 2 3 4 5 • 6 7 8 =7/4 

1 
Амбулаторно-поликлиническая полностью 

4 654 
Прейскурант от Прейскурант от 

2 266 087,00 486,91 
помощь платная 09 .01 .2020г. 09 .01 .2020г. 

2 Стоматологические услуги 
полностью 

672 
Прейскурант от Прейскурант от 

836 352,79 1 244,57 
платная 09.0l .2020r. 1 О.02 .2020г. 

3 У слуги зубопротезирования 
полностью 

3 136 
Прейскурант от Прейскурант от 

1 272580,22 405,80 
платная 09.0 l .2020r. l О .02 .2020г. 

4 Лабораторные исследования 
полностью 

2 172 
Прейскурант от Прейскурант от 

348 902,00 160,64 
платная 09 .01 .2020г. 09 .01.2020г. 

5 
Функциональные методы полностью 

382 
Прейскурант от Прейскурант от 

132 897,00 347,90 
исследования платная 09 . О l .2020r. 09 .01.2020г. 

6 
Ультразвуковые методы полностью 

241 
Прейскурант от Прейскурант от 

183 385,00 760,93 
исследования платная 09.0l .2020r. 09 .01 .2020г. 

7 
Рентгенологические методы полностью 

145 
Прейскурант от Прейскурант от 

34 130,00 235,38 
исследования платная 09.0 l .2020r. 09.0 l .2020r. . 

Прейскурант от Прейскурант от 
8 Круглосуточный стационар 

полностью 
56 87 149,00 l 556,23 

платная 09 . О l .2020r. 09 .01.2020г. 

9· Транспортировка лежачего полностью 
19 

Прейскурант от Прейскурант от 
23 786,00 1 251 ,89 

больного платная 01 . 11 .2018г. 01.11 .2018г. 

1.0 Эндоскопические исследования 
полностью 

19 
Прейскурант от Прейскурант от 

20 805,00 l 095,00 
платная 09 .О 1 .2020г. 09 .01 .2020г. 

11 
Поступление денежных средств полностью 

308 
Договор №40 от Договор №40 от 

l 114 000,00 3 616,88 
по родовым сертификатам платная 10.01 .2020г. 10.01 .2020г. 



) 
Договор № 02- Договор № 02-

12 Льготное зубопротезирование 
полностью 

201 24/2020 от 1 24/2020 от 1438694,45 7 157,68 
платная 

24.0 l .2020r. 24.0 l .2020r. 

) 

Оказание медицинских услуг 

медицинской комиссией по 

13 
полностью 

561 Возмещение расходов 62 1 176,19 1 107,27 освидетельствованию граждан, 
платная 

подлежащих призыву на 

военную службу 

Периодический и 
полностью Прейскурант от Прейскурант от 

14 предварительный медицинский 532 1077636,00 2 025,63 
осмотр работников 

платная 09.0 l .2020r. 09 . О l .2020r. 

15 
Предрейсовый и послерейсовый полностью 

20 283 
ПрейскураtJт от Прейскурант от 

1387462,00 68,4 1 
осмотр водителя платная 09.01.2020r. 09 .01 .2020г. 

16 
Амбулаторно-поликлиническая полностью 

28 
Стоимость КСГ по Тарифному 

10 944,00 390,86 
помощь платная соглашению 

17 Круглосуточный стационар 
полностью 

2 
Стоимость ксr ПО Тарифному 

74 052,00 37 026,00 
платная соглашению 

18 
Стационарно-замещающая полностью 

3 
Стоимость КСГ по Тарифному 

21 564,00 7 188,00 
помощь платная соглашению 

19 
Рентгенологические методы полностью 

832 
Стоимость КСГ по Тарифному 

223 605,00 268,76 
исследования платная соглашению 

20 Лабораторные исследования 
полностью 

63 
Стоимость ксr ПО Тарифному 

70 142,00 1 113,37 
платная соглашению 

полностью 
Договор от О l .04.2020r. № О 1; от 

21 Возмещение аренда помещений 1 01 .04.2020г. №02 (УФПС СО АО 117 727,30 117727,30 
платная 

"Почта России") 

: 
' Договор от 16.12.2019 № БП-03 (ГУ А 

"КЦ СОН Забота"БР") ; Договор от 

16.12.2019 № БП-02 (ГБУ СО 

Возме~ение коммунальных полностью 
"Белоярская вестанция"); Договор от 

22 5 31.0l.2020r. № 1/2020 (ГКУЗ СО МЦ 243 418,20 48 683,64 
услуг .платная 

"Резерв"); Договор от 16.12.2019 
№БП-04 (МАОУ "Совхозная СОШ .. 
№10"); Договор от 30.12.2019 №БП-

01 (МКУК БГО "Белоярская ЦРБ" 

Всего 34 315 х х 11 606 495, 15 х 



2.5 .2. Сведения о суммах доходов, полученных)' )еждением от оказания (вьшолнения) част. 1-ю платных, полностью платных услуг (работ), 
при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году 

Сумма 

Цены (тарифы) на частично платные и 
доходов, Средняя 

полностью платные услуги (работами) 
полученных стоимость для 

Тип услуги Общее количество 
(рублей) 

учреждением потребителей 

(работы) потребителей, от оказания получения 

№п/п 
Наименование услуги (бесплатная, воспользовавшихся (выполнения) частично 

(работы) частично платная , услугами (работами) частично платных и 

полностью учреждения за год платных и полностью 

платная) (единиц) полностью платных услуг 

на начало года на конец года платных услуг (работ) . 
(работ) (рублей) 

(рублей) 

l 2 3 4 5 6 7 8 =7/4 

l 
Амбулаторно- полностью 

5 802 
Прейскурант от Прейскурант от 

3 045 673,00 524,94 
поликлиническая помощь платная 09.01 .2020г. 05.04.2021 г. 

2 Стоматологические услуги 
полностью 

883 
Прейскурант от Прейскурант от 

l 059 425,57 l 199,80 
платная 1 О.02 .2020г. l О .02.2020г. 

3 
Услуги полностью 

4 230 
Прейскурант от Прейскурант от 

l 954 455,40 462,05 
зубопротезирования платная 1 О.02 .2020г. l О .02.2020г. 

4 
Лабораторные полностью 

1 835 
Прейскурант от Прейскурант от 

311 601 ,00 169,81 
исследования платная 09 .О l .202Ог. 05.04.202lг. 

5 
Функциональные методы полностью 

592 
Прейскурант от Прейскурант от 

260 099,00 439,36 
исследования платная 09.01.2020г. 05.04.2021 г. 

6 
Ультразвуковые методы полностью 

586 
Прейскурант от Прейскурант от 

512 289,00 874,21 
исследования платная 09 .О 1.2020г. 05.04.2021 г. 

7 
Рентгенологические полностью 

81 
Прейскурант от Прейскурант от 

24 042,00 296,81 
методы исследования платная 09.Оl.2020г. 05.04.2021г. 

8 
Круглосуточный полностью 

51 
Прейскурант от Прейскурант от 

73 257,00 1 436,41 
стационар платная 09.01.2020г. 09.01.2020г. 

9 
Транспортировка лежачего полно~тью 

15 
Прейскурант от Прейскурант от 

31 437,00 2 095,80 
больного платная О 1.11.2018г. 01.1 l.2018г. 

10 
Эндоскопические полностью 

21 
Прейскурант от Прейскурант от 

23 798,00 1 133,24 
исследования платная 09 .О l .2020r. 05.04.202lг. 

Оздоровительные методы 
полностью Прейскурант от 

11 и методики (в том числе 7 - 05.04.2021 г. 
2 072,00 296,00 

платная 
все виды массажа) . 



1 "\ 

Поступление денежных 

12 
полностью 

3 19 
Договор №40 от Договор №40 от 

1 060 000,00 3 322,88 средств по родовым l l .Ol .2021r. l l .Ol .2021r. 
сертификатам 

платная 

Льготное полностью 
Договор № 02- Договор № 02-

13 216 05/2021 от 05/2021 от 1 815 564,47 8 405,39 
зубопротезирование платная 17.02.2021 r. 17.02.2021 r. 

Оказание медицинских 

услуг медицинской 

комиссией по 

14 
полностью 

610 Возмещение расходов 935 367,44 1 533,39 освидетельствованиею 
платная 

граждан, подлежащих 

призыву на военную 

службу 
. 

Периодический и 

15 
предварительный полностью 

426 Приказ от Приказ от 962 000,00 2 258,22 
медицинский осмотр платная 09.0l .2020r. № 21а 3 l.03 .202lr. № 166а 
работников 

Предрейсовый и 
полностью Приказ от Приказ от 

16 послерейсовый осмотр 22 138 1 572 340,50 71 ,02 
платная l2. l l .2020r. № 327 l2. l l .2020r. № 327 

водителя 

17 
Амбулаторно- полностью 

162 Стоимость КСГ по Тарифному соглашению 87281 ,00 538,77 
поликлиническая помощь платная 

18 
Крутлосуточный полностью 

стационар платная 
3 Стоимость КСГ по Тарифному соглашению 318 707,00 106 235,67 

19 
Функциональные методы полностью 

3 Стоимость КСГ по Тарифному соглашению 738,00 246,00 
исследования платная 

20 
Рентгенологические полностью 

методыисследо~ания платная 
620 Стоимость КСГ по Тарифному соглашению 163 703,00 264,04 

21 
Лабораторные полностью 

11 Стоимость КСГ по Тарифному соглашению 7 145,00 649,55 
исследования платная 

- Оказание услути 

дежурства медицинского ' 
работника на спортивных Договор от 25.05.2021 №53/пу/2021 (МКУ 
соревнованиях, зрелищных БГО"Управление физической 

22 
мероприятиях и иных полностью 

2 
культуры,спорта и молодежной политики 

172 191 , 10 86 095,55 
массовых мероприятиях платная БГО" ; Договор от 30.03.2021 № 42-пу/2021 , 

(услуги медицинского от 19.05.2021 №52-пу/2021 (МБОУ ДО 

персонала (1 фельдшера); "ДЮСШ") 

транспортные услуги ( с 
учетом ГСМ, водитель)) 

. 



"} ) 

Договор от О l .04.2020r. № О 1; от 20.08.2021 

Возмещение аренда полностью 
№ 1/ 1; от20.08.2021 № l/2 ; oт29. ll.202\r. 

23 2 №01; от 29.11.2021 r. №02; (УФПС СО АО 201 309,96 100 654,98 
помещений платная "Почта России"); Договор от 02.06.2021 №О 1 

(ООО "Дентолоrия" 

Договор от 13.09.2021 №БП-08( 
Администрация БГО);Доrовор от 16.12.2019 

№БП-03 (ГА У "КЦ СОН Забота" БР") ; 

Договор от 19.05.2021 №БП-05 , № 21.06.2021 
№БП-06, от 21 .06.2021 №БП-07 (ГАУ СО 

"Фармация"); Договор от 16.12.2019 №БП-02 

Возмещение полностью 
(ГБУ СО "Белоярская ветстанция"); Договор 

24 9 от О 1.01 .~021 №l/2021, от 31.01.2020 321 393,87 35 710,43 
коммунальных услуг платная №1/2020 (ГКУЗ СО МЦ "Резерв") ; Договор 

от 16.12.2019 №БП-04( МАОУ "Совхозная 
СОШ №10"); Договор от 30.12.2019 №БП-01 
(МБУК БГО"Белоярская ЦРБ"); Договор от 

02.06.2021 (ООО "Дентолия"); Договор от 
29.11.2021 № 01, от 29.11 .2021 №02 (УФПС 

СО АО "Почта России") 

25 Утилизация автомобилей 
полностью 

платная 
12 Договор № 6/н от l 7.12.2020r. 113 730,00 9 477,50 

26 Возмещение по ОСАГО 
полностью 

платная 
l Акт№УБ 825 oт21.0l .202lr. 7 025,00 7 025,00 

Всего 38 637 х 1 х 15 036 645,31 х 

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

2.6.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (вьmолнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем 

отчетному году 

N Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика причин отклонения от запланированных Источник 

п/п показателя измерения УJ:'Вержденное в значение за значений информации о 
государственном отчетный год фактическом 

:• задании на значении 

отчетный год показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

l Первичная медико- число 
2280 2378 Отчет об 

санитарная помощь, в 
посещений 

исполнении 



) } 
части диагностики и 

По государственной услуги «Первичная медико-
государственного 

лечения, про профилю 
санитарная помощь, не включенная в базовую 

задания за 2021 год 
психиатрия 

программу обязательного медицинского страхования» по 
от 28 января 2022r. 

число профилю «психиатрия» невыполнение показателей 
ПК "ИСУФ" (НI10 

2 
обращений 

27 16 
(обращений) связано с отсутствием основного 

САПФИР) 

специалиста, прием пациентов осуществлялся внешним 

совместителем до 28.08.2020r. С 3 1.08.2020г. принят в 

штат основной специалист врач-психиатр. 

Отчет об . 
По государственной услуге «Проведение исполнении 

Проведение количество 
диспансеризации» невыполнение показателей в связи с государственного 

3 1120 927 тем, что данная услуга приостановлена с апреля по задания за 2021 год 
диспансеризации человек 

сентябрь 2020г. в связи с санитарно-эпидемиологической от 28 января 2022г. 
ситуацией СОVШ-19. ПК "ИСУФ" (НI10 

САПФИР) 

По государственной услуги «Первичная медико-

санитарная помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования» по 

4 
число 

1170 938 
профИJПО «психиатрия-наркология» невыполнение 

Отчет об 
посещений показателей связано с отсутствием основного 

исполнении Первичная медико-
специалиста, прием пациентов осуществлялся внешним 

санитарная помощь, в совместителем до 13.07.2020г. С 14.07.2020г. принят в 
государственного 

части диагностики и штат основной специалист врач-психиатр-нарколог. 
задания за 2021 год 

лечения, про профилю от 28 января 2022г. 

- психиатрия-
ПК "ИСУФ" (НПО 

наркология 
САПФИР) 

число • 90 112 5 
обращений 

. 



J } 

По государственной услуги «Первичная медико-

санитарная помощь, не включенная в базовую 
Отчет об 

программу обязательного медицинского страхования» по 
исполнении 

6 Первичная медико- число 
3430 2831 

профилю «фтизиатрия» невыполнение показателей 

санитарная помощь, в посещений связано с нахождением врача-фтизиатра участкового в 
государственного 

задания за 2021 год 
части диагностики и 

очередном отпуске с 06.05 .2020г. по 13.05.2020г., с 
от 28 января 2022г. 

лечения, про профилю 15.06 .2020г. по 12.07.2020г. и нахождение на листе mc "ИСУФ" (fШО 
фтизиатрия нетрудоспособности с 27.09.2020г. по 15 . 10 .2020г. 

САПФИР) 

1---

7 
число 

953 746 
обращений 

. 

По государственной услуге «Первичная медико-
Отчет об 

Первичная медико-
санитарная помощь, не включенная в базовую 

исполнении 

число программу обязательного медицинского страхования» по 
8 санитарная помощь, в 340 409 государственного 

посещений специальности «венерология» перевыполнение в части 

части диагностики и числа посещений в связи с большим количеством 
задания за 2021 год 

лечения, про профилю разовых посещений с профилактической целью. 
от 28 января 2022r. 

дерматовенеролоrия 
mc "ИСУФ" (fШО 

1---

(в части венерологии) 
САПФИР) 

9 
число 

300 296 
обращений 

. 

Первичная медико-

10 санитарная помощь, в 
число 

2137 
Отчет об 

2141 
' посещений 

части диагностики и 
исполнении 

лечения, про профилю 
государственного 

1--- инфекционные 
задания за 2021 год 

болезни (в qасти 
от 28 января 2022r. 

• mc "ИСУФ" (IШО 
синдрома 

11 · приобретенного 
число 

424 422 
САПФИР) 

иммудефицита (ВИЧ- обращений 

инфекции)) 



1 J 
Огчетоб 

. исполнении 

Патологическая количество 
государственного 

12 300 251 задания за 2021 год 
анатомия вскрытий 

от 28 января 2022г. 
ПК "ИСУФ" (fШО 

САПФИР) 

По государственной услуге «Паллиативная медицинская 

помощь (амбулаторно на дому)», по государственной 

услуге «Палл.иативная медицинская помощь 
Отчет об 

(амбулаторно)», по государственной услуге 
исполнении 

Паллиативная «Паллиативная медицинская помощь (амбулаторно на 

медицинская помощь число дому выездными патронажными бригадами)» 
государственного 

13 156 95 задания за 2021 год 
(Амбулаторно на посещений невыполнение показателей связано с отсутствие 

от 28 января 2022г. 
дому) основного специалиста прием пациентов осуществляется 

ПК "ИСУФ" (IШО 
врачом-онкологом в порядке совмещения . С 19.10 .2020г. 

САПФИР) 
по 20.11.2020г. врач-онколог бьm в очередном отпуске, с 

23.11.2020 по 31.12 .2020г. бьm на листе 

нетрудоспособности. 

Паллиативная 
Отчет об 

. 
исполнении 

медицинская помощь 
государственного 

14 
(Амбулаторно на дому число 

145 131 задания за 2021 год 
выездными посещений 

от 28 января 2022г. : 
патронажными 

ПК "ИСУФ" (lШО 
бригадами) 

САПФИР) 

• Отчет об 

исполнении 

· Паллиативная государственного 

15 
число 

508 411 задания за 2021 год медицинская помощь 
посещений 

(Амбулаторно) от 28 января 2022г. 
ПК "ИСУФ" (lШО 

САПФИР) 



) По выполненной pauJтe «Медицинское 
Медицинское Отчет об . освидетельствование на состояние опьянения 

освидетельствование 
(алкогольного, наркотического или иного токсического)» 

исполнении 

на состояние количество государственного 

16 опьянения освидетель- 39 32 
невыполнение плана связано с тем , что уменьшение 

задания за 2021 год 

( алкогольного, ствований 
случаев обращения за данной услугой потребителей (ГУ 

от 28 января 2022г. 
МВД РФ по Свердловской области). В июне 2020г. 

наркотического или 
данная услуга не оказывалась, т.к. алкометр (алкотестер) 

ПК "ИСУФ" (IШО 

иного токсического) 
находился на поверке с 8 июня по 1 О июля 2020г. 

САПФИР) 

По государственной услуге «Медицинская помощь в 

экстренной щорме незастрахованным гражданам в 

Медицинская помощь системе обязательного медицинского страхования» Отчет об 

в экстренной форме (Медицинская помощь гражданам, не застрахованным по исполнении 

незастрахованным 
число 

обязательному медицинскому страхованию при государственного 

17 гражданам в системе 
посещений 

100 87 состояниях и заболеваниях, входящих в программу задания за 2021 год 

обязательного обязательного медицинского страхования, требующих от 28 января 2022г. 

медицинского срочного медицинского вмешательства в амбулаторных ПК "ИСУФ" (НПО 

страхования условиях) в связи с уменьшением обращений не САПФИР) 

застрахованных граждан за неотложной медицинской 

помощью 

По государственной услуге «Медицинская помощь в 

экстренной форме незастрахованным гражданам в 

Медицинская помощь 
системе обязательного медицинского 

Отчет об 
страхования»(Медицинская помощь гражданам, не 

в экстренной форме 
застрахованным по обязательному медицинскому 

исполнении 

незастрахованным случаев 
страхованию при состояниях и заболеваниях, входящих в 

rocy дарственного 

18 гражданам в системе госпитализа 45 31 
программу обязательного медицинского страхования, 

задания за 2021 год 

обязательного ции 
требующих срочного медицинского вмешательства в 

от 28 января 2022г. 

медИЦИНСКQГО 
стационарных условиях) невыполнение показателей 

ПК "ИСУФ" (НПО 

страхования • САПФИР) 
связано с уменьшением оказания экстренной помощи 

:· иностранньrм гражданам и лицам, не имеющие 

гражданства РФ (взрослым и детям). 

Скорая, в том числе По государственной услуге «Скорая, в том числе скорая Отчет об 

19 скорая 
количество 

443 502 специализированная, медицинская помощь (включая исполнении 

специализированная, 
вызовов медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую государственного 

медицинская помощь программу обязательного медицинского страхования, а задания за 2021 год 



(включая 
.J также оказание медиJинской помощи при чрезвычайных от 28 января 2022г. 

медицинскую ситуациях» ( скорая медицинская помощь оказываемая не ПК "ИСУФ" (НПО 
эвакуацию), . застрахованным и не идентифицированным в системе САПФИР) 

включенная в базовую ОМС гражданам при заболеваниях и состояниях, 

программу входящих в базовую программу ОМС) в связи 

обязательного увеличением количества вызовов для оказания скорой 

медицинского медицинской помощи, оказываемым не застрахованным 

страхования, а также и не идентифицированным гражданам: 

оказание медицинской 1. за счет иностранных граждан и лиц, не имеющих 
помощи при гражданства РФ; 

чрезвычайных 2. лица, имеющие полис обязательного медицинского 
ситуациях страхования с истекшим сроком или старого образца. . 

Скорая, в том числе 

скорая 

специализированная, 

медицинская помощь 

(включая 
Отчет об 

медицинскую По государственной услуге «Скорая медицинская 
исполнении 

эвакуацию), не помощь, оказываемая при социально-значимых 
государственного 

20 
включенная в базовую количество 

390 339 
заболеваниях (туберкулез, психиатрия, наркология)» не 

задания за 2021 год 
программу вызовов выполнение плана связано с уменьшением количества 

от 28 января 2022r. 
обязательного вызовов для оказания скорой медицинской помощи, 

медицинского оказываемой при социально-значимых заболеваниях. 
ПК "ИСУФ" (НПО 

САПФИР) 
страхования, а также 

оказание медицинской 

помощи при ' 

чрезвычайных 

ситуациях 

• 
. Организация и 
проведение Отчет об 

консультативных, количество 
исполнении 

21 2500 2500 
методических, человек 

государственного 

профилактических и задания за 2021 год 
противоэпидемически от 28 января 2022r. 

х мероприятий по 



·-
предупреждению 

} ) 
ПК "ИСУФ" (1-П10 

распространения САПФИР) 

ВИЧ-инфекций 

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

N Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика причин отклонения от Источник 

п/п измерения угвержденное в значение за запланированных значений информации о 

государственном отчетный год фактическом 

задании на значении 

отчетный год 
. 

показателя 

l 2 3 4 5 6 7 

По государственной услуги «Первичная медико-
Отчет об 

санитарная помощь, не включенная в базовую 
исполнении 

l Первичная медико- число 
3 085 3 294 

программу обязательного медицинского страхования» 
государственного 

санитарная помощь, в посещений по профилю «психиатрия» отклонение фактических 
задания за 2021 год 

части диагностики и показателен от плановых связано с увеличением 
от 28 января 2022г. 

лечения, про профилю случаев посещений по данной услугой потребителей. 
ПК "ИСУФ" (НПО 

- психиатрия САПФИР) 

2 
число 

32 32 
обращений 

. 

По государственной услуге «Проведение 
Отчет об 

. 
' диспансеризации» невыполнение показателей в связи 

исполнении 

Проведение количество с тем, что в связи с незакрытыми случаями по 
государственного 

3 2 300 1 773 задания за 2021 год 
ди_спансеризации человек причине дообследований (УЗИ). Согласно 

от 28 января 2022г. 
расписанию выездной поликлиникой проводиться 

ПК "ИСУФ" (IШО 
профилактические осмотры детского населения. 

САПФИР) 

'· 

Первичная медико-
По государственной услуги «Первичная медико- Отчет об 

4 
число 

1 600 1 025 санитарная помощь, не включенная в базовую исполнении 
санитарная помощь, в посещений программу обязательного медицинского страхования» государственного 
части диагностики и 

по профилю «психиатрия-наркология» невыполнение задания за 2021 год 



лечения, про профилю 
J показателей связан'Ь с нахождением врача-психиатра- от 28 января 2022г. 

психиатрия-наркология нарколога на длительных листах нетрудоспособности . ПК "ИСУФ" (f-ШО . 
САПФИР) -

5 
число 

190 119 
обращений 

6 
число 

3 430 3 381 Оrчетоб 
посещений 

исполнении 

,___ Первичная медико- государственного 

санитарная помощь, в По государственной услуги «Первичная медико- задания за 2021 год 
части диагностики и санитарная помощь, не включенная в базовую от 28 января 2022г. 

7 
лечения, про профилю число 

953 1 052 
программу обязательного медицинского страхования» ПК "ИСУФ" (f-ШО 

фтизиатрия обращений по профилю «фтизиатрия» отклонение фактических САПФИР) 

показателей от плановых связано с увеличением 

случаев обращений по данной услугой потребителей. 

По государственной услуги «Первичная медико-

санитарная помощь, не включенная в базовую Отчет об 

Первичная медико- программу обязательного медицинского страхования» исполнении 
число 

8 санитарная помощь, в посещений 
340 216 по профилю «дерматовенеролоrия» невыполнение государственного 

части диагностики и показателей связано с нахождением врача- задания за 2021 год 

лечения, про профилю дерматовенеролога с 23 .07.2021 по 31.12.202 lгг. на от 28 января 2022г. 

дерматовенерология (в листе нетрудоспособности. ПК "ИСУФ" (IШО 

части венерологии) САПФИР) ,___ 

9 
число 

300 150 
: 

' 
обращений 

10 
Первичная медико- число 

2 628 2 628 Отчет об 
санитарная помощь, в посещений исполнении • 
части диагностики и государственного - ле';lения, про профилю задания за 2021 год 
инфекционные болезни ( в от 28 января 2022г. 

11 
части синдрома число 

393 395 
ПК "ИСУФ" (lШО 

приобретенного обращений САПФИР) 
иммудефицита (ВИЧ-

инфекции)) . 



-
} ) 

Отчет об 

исполнении 

По выполненной работе «Патологическая анатомия» государственного 

12 Патологическая анатомия 
количество 

285 314 задания за 2021 год связано с увеличением доли случаев летальных 
вскрытий 

исходов, подлежащих вскрытию. от 28 января 2022r. 
ПК "ИСУФ" (fШО 

САПФИР) 

Паллиативная медицинская По государственной услуге «Паллиативная 
число 

13 помощь (Амбулаторно на 226 123 медицинская помощь (амбулаторно на дому)», по посещений 
дому) rосударств.енной услуге «Паллиативная медицинская Отчет об 

помощь (амбулаторно)», по государственной услуге исполнении 

«Паллиативная медицинская помощь (амбулаторно на государственного 

Паллиативная медицинская дому выездными патронажными бригадами)» задания за 2021 год 

14 
помощь (Амбулаторно на число 

250 211 
невыполнение показателей связано с отсутствие от 28 января 2022r. 

дому выездными посещений основного специалиста прием пациентов ПК "ИСУФ" (fШО 

патронажными бригадами) осуществляется врачом-онкологом в порядке САПФИР) 
совмещения . С 08.02.2021 r. по 28.05.202 lr. врач-
онколог бьm направлен на цикл профессиональной 

Паллиативная медицинская число 
переподготовки по специальности 

15 
помощь (Амбулаторно) 

626 385 «Колопроктолоrия». посещений 

По выполненной работе «Медицинское Отчет об 
Медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения исполнении 
освидетельствование на 

количество (алкогольного, наркотического или иного государственного 

16 
состояние опьянения 

15 10 токсического)» невыполнение плана связано с тем, задания за 2021 год . освидетель-
( алкогольного, 

ствований что уменьшение случаев обращения за данной от 28 января 2022r. 
наркотического или иного 

услугой потребителей (ГУ МВД РФ по Свердловской ПК "ИСУФ" (IШО 
токсического) 

области). САПФИР) 

• 

Отчет об 
Медицинская помощь в 

исполнении 
экстренной форме 

государственного 

17 
незастрахованным число 

70 70 задания за 2021 год 
гражданам в системе посещений 

от 28 января 2022r. 
обязательного 

ПК "ИСУФ" (fШО 
медицинского страхования . САПФИР) 



' По государственнufi услуге «Медицинская помощь в 
. экстренной форме незастрахованным гражданам в 

системе обязательного медицинского 

Медицинская помощь в 
страхования»(Медицинская помощь гражданам, не Оrчетоб 

экстренной форме 
застрахованным по обязательному медицинскому исполнении 

случаев страхованию при состояниях и заболеваниях, государственного 

18 
незастрахованным 

госпитализа 45 29 входящих в программу обязательного медицинского задания за 2021 год 
гражданам в системе 

ции страхования, требующих срочного медицинского от 28 января 2022г. 
обязательного 

вмешательства в стационарных условиях) ПК "ИСУФ" (НПО 
медицинского страхования 

невыполнение показателей связано с уменьшением САПФИР) 

оказания экстренной помощи иностранным 

гражданам и лицам, не имеющие гражданства РФ 

(взрослым и детям). 

По государственной услуге «Скорая, в том числе 

скорая специализированная, медицинская помощь 

(включая медицинскую эвакуацию), не включенная в 

Скорая, в том числе скорая базовую программу обязательного медицинского 

специализированная, страхования, а также оказание медицинской помощи 

медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях» ( скорая медицинская Отчет об 

(включая медицинскую помощь оказываемая не застрахованным и не исполнении 

эвакуацию), включенная в 
количество 

идентифицированным в системе ОМС гражданам при государственного 

19 базовую программу 309 319 заболеваниях и состояниях, входящих в базовую задания за 2021 год 

обязательного 
вызовов 

программу ОМС) в связи увеличением количества от 28 января 2022г. 

медицинского страхования, вызовов для оказания скорой медицинской помощи, ПК "ИСУФ" (НПО 

а также оказание оказываемым не застрахованным и не САПФИР) 

медицинской помощи при идентифицированным гражданам: 

чрезвычайных ситуациях 1. за счет иностранных граждан и лиц, не имеющих 
гражданства РФ; 

2. лица, имеющие полис обязательного медицинского 
• страхования с истекшим сроком или старого образца . 

Скорая, в том числе скорая 
По государственной услуге «Скорая медицинская Отчет об 

специализированная, 
помощь, оказываемая при социально-значимых исполнении количество 

20 медицинская помощь 380 302 заболеваниях (туберкулез, психиатрия, наркология)» государственного 
(включая медицинскую вызовов 

не выполнение плана связано с уменьшением задания за 2021 год 
эвакуацию), не включенная 

количества вызовов для оказания скорой от 28 января 2022г. 
в базовую программу 



- . 
обязательного 

J медицинской помбщи, оказываемой при социально- ПК "ИСУФ" (НПО 

медицинского страхования, значимых заболеваниях. САПФИР) . 
а также оказание 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

Организация и проведение 

консультативных, Отчет об 

методических, исполнении 

профилактических и 
количество 

государственного 

21 противоэпидемических 2 500 2 500 задания за 2021 год 
мероприятий по 

человек . 
от 28 января 2022г. 

предупреждению ПК "ИСУФ" (НПО 

распространения ВИЧ- САПФИР) 

инфекций 

Отчет об 

Организация и проведение По выполненной работе "Организация и проведение исполнении 

заключительной заключительной дезинфекции в очагах новой государственного 

22 дезинфекции в очагах м2 22 043 23 974 короновирусной инфекции" перевыполнение плана задания за 2021 год 
новой короновирусной связано с высокой заболеваемостью новой от 28 января 2022г. 
инфекции короновирусной инфекцией. ПК "ИСУФ" (IШО 

. САПФИР) 

• 



N 
п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

-

6 

7 

8 

9 

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

Наименование государственной услуги Единица Объем оказанных услуг (выполненных 
(работы) измерения работ) сверх государственного задания 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

2 3 4 5 

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
число 

диагностики и лечения, про профилю 
посещений 

98 209 
психиатрия 

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
число 

диагностики и лечения, про профилю 
обращений 

22 
психиатрия-наркология 

. 
Первичная медико-санитарная помощь, в части 

число 
диагностики и лечения, про профилю 

обращений 
99 

фтизиатрия 

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
число 

диагностики и лечения, про профилю 
посещений 

69 
дерматовенерология (в части венерологии) 

Первичная медико-санитарная помощь, в части число 
4 

диагностики и лечения, про профилю посещений 

инфекционные болезни (в части синдрома 

приобретенного иммудефицита (ВИЧ- число 
2 инфекции)) обращений 

Патологическая анатомия 
количество - 29 
вскрытий 

Скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь 

(включая медицинскую эвакуацию), 
количество 

включенная в базовую программу 
. 59 10 

обязательного медицинского страхования, а 
вызовов . 

также оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях . 

Организация и проведение заключительной 

дезинфекции в очагах новой короновирусной м2 1 931 
инфекции 



N 
п/п 

1 

1. 

2. 

3. 

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках 

осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением 

услуг (работ)) * 

Наименование показателя в году, В отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

2 3 4 

Общий объем оказанных учреждением услуг 

(выполненных работ), тыс. рублей 

Объем оказанных учреждением услуг (выполненных 

работ) в рамках осуществления иных видов деятельности, 

тыс. рублей 

Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных 

видов деятельности в общем объеме осуществляемых 

учреждением услуг (работ), процентов (п. 2 / п. 1 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), оказываемые (выполняемые) потребителям 
(в динамике в течение отчетного периода) 



) 

Период 

1 квартал II квартал III квартал IV квартал 
изменени 

№ е (к II 
изменение изменение изменение изменение 

п/п 
Наименование услуги (работы) цена цена изменение (к цена (к 1 цена (к III (к 11 (к 1 

(тариф) (тариф) 1 кварталу) (тариф) 
кварталу 

кварталу) (тариф) кварталу) кварталу) кварталу) 
) 

(рублей) (рублей) (процентов) (рублей) 
(процент 

(процентов (рублей) (процентов (процентов (процентов 

ов) 
. ) ) ) ) 

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

l Прием специалистов 280,00 320,00 14% 320,00 0% 14% 320,00 0% 0% [4% 

Медицинское 

освидетельствование 

водителей транспортных 

2 средств ( кандидатов в 1 165,00 1 330,00 14% 1 330,00 0% 14% 1 330,00 0% 0% 14% 
водители транстпортных 

средств) для категорий 

водителей А, Al, В, ВЕ, В1, М 

Медицинское . 
освидетельствование 

водителей транспортных 

3 
средств (кандидатов в 

1 529,00 
водители транстпортнь~ 

1 745,00 14% 1 745,00 0% 14% 1 745,00 0% 0% 14% 

средств) для категорий 

водителей С, СЕ, Cl, ClE, D, 
,DE, Dl, DlE, Tm, ТЬ 

Медицинское • 
освидетельствование на 

4 наличие медицинских 903,00 1 032,00 14% 1 032,00 0% 14% 1 032,00 0% 0% 14% 
противопоказаний к владению 

оружием 



Психиатрическое Добавлена 

освидетельствование с 
услуга в 

5 
проведением ЭЭГ (с 

0,00 1 222,00 прейскуран Прейскурант от 05 .04.2021 г. (изменений по данной услуги нет) 
тот 

Электроэнцефалографией) 05 .04.2021 г. 

Психиатрическое Добавлена 

освидетельствование без 
услуга в 

6 
проведением ЭЭГ (без 

0,00 735,00 прейскуран Прейскур~нт от 05 .04.2021 г . (изменений по данной услуги нет) 

ТОТ 

Электроэнцефалографией) 05.04.2021 г. 
Прейс-

Прейс- Изменение 
Прейс-

7 
Функциональные методы куранrот 26% поданной 0% 26% 

куранrот 

0% 0% 26% 09.0l .2020r 
курант от 05 . 04 .2021г 

исследования 05.04 .2021г услуги нет 

Прейс-
Прейс- Прейс-

Прейс-

8 
Рентгенологические методы куранrот 

30% куранrот 0% 30% куранrот 0% 0% 30% 09.01 .2020г куранrот 
05.04 .2021г исследования 05.04.2021 г 05.04.202\r 

Прейс-
Прейс- Прейс-

Прейс-

9 
Ультразвуковые методы куранrот 

27% куранrот 0% 27% куранrот 0% 0% 27% 09. О 1 .2020г куранrот 
05 . 04 .202\г исследования 05 . 04.2021г 05 .04.2021 r 

Прейс-
Прейс- Прейс-

Прейс-

Эндоскопические куранrот куранrот 

10 09.0l .2020r 
куранrот 7% куранrот 0% 7% 05.04.2021 r 0% 0% 7% 

исследования 05.04.202\r 05.04.2021г 

Прейс-

11 Лабораторные исследования куранrот Прейскурант от 05.04.2021г. (изменений по данной услуги нет) 
09 . 01 .2020г 

Прейс-
Прейс-

Прейс-
Прейс-

куранrот куранrот 
12 Прочие мед~ские услуги куранrот 

05.04.202lr 49% куранrот 0% 49% 05 . 04 .202\г 0% 0% 49% 
09.0l .2020r 05.04.2021 r • 

: Оздоровительные методы и 
Добавлена услуга в 

13 методики ( в том числе все 
прейскурант от 

Прейскурант от 05 .04.2021 г. (изменений по данной услуги нет) 
05 .04.2021г. (добавлены 

виды массажа) услуги) 

14 Хирургические манипуляции 
Добавлена услуга в 

Прейскурант от 05.04.2021 г. (изменений по данной услуги нет) 
прейскурант от 



) 

05 .04.2021 г. (добавлены 
услуги) 

Предоставление транспортных Прейс- Прейскурант от О 1.11.20 l 8г. (изменений по данной услуги нет) 

15 услуг(транспортировка 
курант от 

01 . l l .2018r. 
лежачих больных) 

Прейскура Прейскурант от 09.01.2020г. (изменений по данной услуги нет) 

16 Стационарные услуги нтот . 
09 .01 .2020г. 

Предварительный и Приказ от Приказ от 
Приказ от Приказ от 

17 периодический медицинский 
09.0l.2020r. 31 . 03 .2021г 18% 31 .03 .2021 г. 0% 18% 31 .03 .2021 г 0% 0% 18% 
№21а .№ 166а 

осмотр 
№ 166а . № 166а 

Приказ от 

18 
Предрейсовый и 12.11.202 Приказ от 12.11.2020г. (изменений по данной услуги нет) 

послерейсовый осмотр Ог. № 327 

19 Стоматологические услуги Прейскурант от 

20 Услуги зубопротезирования 1 О.02.2020г. 
Прейскурант от 10.02.2020г. (изменений нет) 



2.1 О. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 34 315 38 637 

из них: 

юридические лица 22 310 23 999 

в том числе на платной основе 22 310 23 999 

физические лица 12 005 14 638 

в том числе на платной основе 12 005 14 638 

2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

N Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам 

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

1 2 3 4 

- - -

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и вьmлат, предусмотренных планом 

r финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

Суммы кассовых . 
Суммы поступлений ( с Причины 

плановых учетом возврата) и 
Процент 

отклонения 

Наименование показателя поступлений и вьmлат ( с учетом от 
исполнения 

вьmлат восстановленных плановых 

(рублей) кассовых вьmлат) показателей 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 
14 181 032,96 

планируемого года 
. 

Поступления, 
452 800 290,60 449 720 764,39 99,3% 

всего 

в том числе .. 

Доходы от собственности 131 670,48 201 309,96 152,9% 



Доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсации 352 313 523,24 352 869 363,79 100,2% 
затрат 

Штрафы, пени, неустойки, 
7 025,00 7 025,00 100,0% 

возмещения ущерба 

Безвозмездные денежные 
100 234 341,88 92 101111,88 91,9% 

поступления 

Уменьшение стоимости 
113 730,00 113 730,00 100,0% 

материальных запасов 

Прочие доходы 4 428 223,76 

Выплаты, 
469 965 561,21 418 804 676,06 89,1% 

всего 

в том числе 

Фонд оплаты труда учреждений 252 922 172,68 248 619 834,69 98,30% 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 626 686,56 459 305,64 73,30% 
фонда оплаты труда 

- Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

79 678 060, 19 76 967 243,51 96,60% 
выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 14 133 438,38 342 046,31 2,40% 
государственного 

(муниципального) имущества 

Прочая закупка товаров, работ 108 733 689,18 79 551 032,83 73,20% 
и услуг 

Закупка энергетических 
10 510 180,00 1 О 061 924,00 95,70% 

ресурсов 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 61 106,22 61 106,22 100,00% 
гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

Исполнение судебных актов . 
Российской Федерации и 

мировых соглашений по 662 524,00 145 680,22 22,00% 
возмещению причиненного 

вреда 

У плата налога на имущество 

организаций и земельного 1499454,00 1 497 926,00 99,90% 
налога 

У плата прочих налогов, сборов 62 750,00 42 779,00 68,20% 

У плата иных платежей 1 075 500,00 1 055 797,64 98,20% 

Остаток средств на конец 
45 097 121,29 

планируемого года 

Справочно: 

Поступление финансовых 
х х х 

активов,всеrо 



,-. 

r 

из них: 

увеличение остатков средств х х х 

прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых активов, 
х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков средств х х х 

прочие выбытия х х х 

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

N Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

п/п 
в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

. частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

Амбулаторно-поликлиническая 

помощь о 486,33 о 525,31 

Круглосуточный стационар о 2 779,32 о 7 395,55 

Стационарно-замещающая 

помощь о 7 188,00 о 0,00 

2.14. Объем финансового обеспечения вьшолнения государственного задания на оказание 

(вьmолнение) государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, 

утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федераnии, деятельности, 

связанной с вьmолнением работ или оказанием услуг, в соответстви·и с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию 

Сумма (рублей) 

Nп/п Наименование показателя 
в году, 

предшествующем в отчетном году 

отчетному голv .. 
1 2 3 4 

Объем финансового обеспечения вьmолнения 

1. государственного задания на оказание 11 662 918,86 14 047 806,00 
(вьmолнение) государственных услуг (работ) 

Объем финансового обеспечения на развитие . . 

2. 
учреждения в рамках программ, 

утвержденных в соответствии с 
60 070 234,70 113 479 239,32 

законодательством Российской Федерации, . 



-

всего 

из них: х х 

в форме субсидии на вьmолнение 

2.1. государственного задания на оказание 11 662 918,86 14 047 806,00 
(вьmолнение) государственных услуг (работ) 

2.2. 
в форме субсидий на иные цели, 

48 407 315,84 91 298 203,32 
всего 

в том числе : х х 

Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с вьmолнением 

3. работ или оказанием услуг, в соответствии с 349 574 998,56 324 909 886,00 
обязательствами перед страховщиком по 

обязательномv социальному страхованию 

2. 15. Сведения об общих суммах прибьши учреждения после налогообложения, образовавшихся в 
связи с оказанием (вьmолнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг 

(работ) 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п . в году, в отчетном 

предшествующе году 

м отчетному 

году 

1 2 3 4 

1. Прибьmь после налогообложения, образовавшаяся в связи с 

оказанием (вьmолнением) учреждением частично платных и 0,00 0,00 
полностью платных услуг (работ) 

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



N Наименование и Место Идентифика Основной Основной Форма Величина дохода, Величина участия в 

п/п организационно- нахождения ционный государств вид участия в полученного капитале 

правовая форма юридическог номер енный деятельное капитале учреждением от 

о лица налогоплате регистрац ти юридического рублей процентов 

льщика ионный лица, участником 

номер (учредителем) 

. которого оно 

является ( за 
отчетный год) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



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 

N Наименование 
На начало отчетного года На конец отчетного года 

п/п показателя 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 
Общая стоимость 

имущества, 

находящегося у 318 919 980,05 116 257 066,26 320 392 479,22 104 432 002,58 
учреждения на праве 

1. оперативного управления 

Общая стоимость 

недвижимого ю.:rущества, 

находящегося у 104 915 767,48 24 220 518,60 104 726 173,65 22 455 721,68 
учреждения на праве 

2. оперативного управления 

Общая стоимость . 
недвижимого имущества, 

находящегося у 
206 820,88 

учреждения на праве 
82 466,81 206 820,88 78 270,60 

оперативного управления 

3. и переданного в аренлv 

Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 
1 696 364,18 

оперативного управления 
275 352,66 1 506 770,35 259 499,46 

и переданного в 

безвозмездное 

4. пользование . 
Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 214 004 212,57 92 036 547,66 215 666 305,57 81 976 280,90 
учреждения на праве 

5. оперативного управления 

Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 
0,00 

учреждения на праве 
0,00 0,00 0,00 

. 
оперативного управления 

6. и переданного в аренлv 



7. 

8. 

Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 
0,00 0,00 0,00 0,00 

оперативного управления 

и переданного в 

безвозмездное 

пользование 

Общая стоимость особо 

ценного движимого 

имущества, 
161 550 561,32 85 853 753, 72 165 962 348,10 76 991 614,47 

находящегося у 

учреждения на 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 Свердловской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, 

полученных учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

N Наименование показателя На конец отчетного года 

п/п 
балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных учреждению на указанные цели 
0,00 0,00 

исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, . 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

0,00 0,00 
доходов, полученных от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на 

основании договора аренды или безвозмездного пользования 

Nп/п Наименование показателя 
На начало На конец отчетного 

отчетного года года 

1 2 3 4 



Количество объектов 

недвижимого имущества, 

1. находящегося у учреждения на 37 35 
праве оперативного управления, 

единиц 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

2. находящегося у учреждения на 15 154,2 15 012,3 
праве оперативного управления, 

кв. м 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

3. находящегося у учреждения на 62,6 62,6 
праве оперативного управления и 

переданного в аренду, кв. м 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

4. 
находящегося у учреждения на 

435,3 293,4 
праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование, кв. м 

Общая площадь объектов 

5. 
недвижимого имущества, 

470,7 470,7 
находящегося у учреждения на 

основании договора аренды, кв. м 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

6. 
находящегося у учреждения на 

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 

N 
п/п 

1 

1. 

Наименование показателя 

2 

Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации имуществом, находящимся у . 

учреждения на праве оперативного управления 

Раздел 4. О показателях эффективности 
деятельности учреждения * 

Сумма (рублей) 
~ 

3 

529 694,23 

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 эффективности деятельности учреждения 



N Наименование вида Наименование показателя Правовой акт, Единица Целевое значение Фактическое 

п/n деятельности эффективности деятельности устанавливающий измерения на отчетный значение, 

учреждения показатель показателя период, достигнутое за 

эффективности эффективное установленное в отчетный 

деятельности ти правовом акте период 

учреждения деятельности 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 

Индивидуальные 
Младенческая смертность Приказ МЗ СО от 

1 показатеJШ 
(учреждения 1 уровня) 14.01.2022 №46-п 

балл 4,00 4,00 
учреждения 

Обеспеченность учреждения 

Деятельность специалистами основного 

2 
учреждения, профиля, Приказ МЗ СО от 

балл 3,00 0,00 
направленная на специализирующихся на 14.01.2022 №46-п 
работу с кадрами оказании государственных 

услуг 

Основная 
Отсу'rствяеобоснованных 

3 деятельность 
письменных жалоб, Приказ МЗ СО от 

балл 7,00 0,00 
учреждения 

поступивпmх от граждан на 14.01.2022 №46-п 
качество оказания УС;IУГ 

Отсуrствие выставленных 

Качество требований на возмещение Приказ МЗ СО от 
4 

управления ущерба по недостачам и 14.01.2022 №46-п 
балл 2,00 2,00 

государственным хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, 



имуществом а также порчи материальных 

учреждения ценностей по результатам 

проверок (инвентаризации) 

Деятельность Собтодение предельной доли 

5 
учреждения, оплаты труда работников Приказ МЗ СО от 

балл 
. 

3,00 3,00 
направленная на А УП в фонде оплаты труда 14.01 .2022 №46-п 

работу с кадрами учреждения 

Деятельность Собтодение предельной доли 

6 
учреждения, выбывшего (уволившегося) Приказ МЗ СО от 

балл 3,00 3,00 
направленная на основного персонала из общей 14.01.2022 №46-п 
работу с кадрами численности учреждения 

Основная 
Обеспечение информационной Приказ МЗ СО от 

7 деятельность балл 8,00 8,00 
открытости учреждения 14.01.2022 №46-п 

учреждения 

Деятельность Выполнение плана повышения 

8 
учреждения, квалификации и/или Приказ МЗ СО от 

балл 3,00 0,00 
направленная на профессиональной подготовки 14.01.2022 №46-п 
рабо-rу с кадрами работников учреждения 

' 
Деятельность Собтодение планируемого 

9 
учреждения, соотношения средней Приказ МЗ СО от 

балл 3,00 0,00 
направленная на заработной платы отдельной 14.01.2022 №46-п 
работу с кадрами категории работников и 



средней заработной платы 

Свердловской области 

Качество 
Отсутствие неиспользуемого 

управления 
недвижимого имущества либо Приказ МЗ СО от 

балл . 4,00 0,00 10 государственным 
используемого не по 14.01.2022 №46-п 

имуществом 
назначению 

учреждения 

Доля пациентов, находящихся 

Индивидуальные под диспансерным 
Приказ МЗ СО от 

балл 4,00 4,00 11 показатели наблюдением, от числа 
14.01.2022 №46-п 

учреждения прикрепленного взрослого 

1 населения (1 уровень) 
i 

Индивидуальные 
Хирургическая активность Приказ МЗ СО от 

балл 4,00 3,00 12 показатели 
(учреждения 1 уровня) 14.01.2022 №46-п 

учреждения 

Индивидуальные 
Доля больных с острым 

Приказ МЗ СО от инфарктом миокарда, которым 
балл 4,00 0,00 13 показатели 

проведена тромболитическая 14.01.2022 №46-п 
учреждения 

терапия 

' 

Соблюдение сроков, порядка и 
Финансово-

качества предоставления Приказ МЗ СО от 
балл 2,00 2,00 14 экономическая бюджетной, бухгалгерской, 14.01.2022 №46-п 

деятельность финансовой, стаmстической 

отчетности, вьmолнения 



государственных заданий, 

поручений ( оперативных и 
внеплановых) ГРБС 

Финансово-
Исполнение плана по доходам 

15 экономическая 
от внебюджетной и иной Приказ МЗ СО от 

балл 
. 

4,00 3,00 
приносящей доход 14.01.2022 №46-п 

деятельность 
деятельности 

Финансово-
У дельный вес закупок, 

16 экономическая 
проведенных с Приказ МЗ СО от 

балл 4,00 4,00 
использованием конкурсных 14.01.2022 №46-п 

деятельность 
процедур 

Результативность исполнения 

Основная государственного задания 
Приказ МЗ СО от 

17 деятельность учреждением на оказание балл 25,00 . 
14.01.2022 №46-п 

учреждения государственных услуг 

(выполнение работ) 

1 
Доля больных с инсультом, 

Индивидуальнь1е направленных на лечение в 
Приказ МЗ СО от 

18 показатели первичные сосудистые 
14.01.2022 №46-п 

балл 4,00 4,00 
учреждения отделения в первые б часов от 

начала заболевания 



) 

19 Финансово-
Отсуrствие просроченной 

Приказ МЗ СО от 
дебиторской и кредиторской 

экономическая 
14.01.2022 №46-п 

балл 3,00 3,00 

задолженности 

1 
деятельность 

1 

. 
Отсутствие фактов 

привлечения учреждения 

и/или его руководителя к 

Качество 
административной 

ответственности по 
управления 

20 государственным 
результатам проверок на Приказ МЗ СО от 

имуществом 
соблюдение мер 14.01.2022 №46-п 

балл 2,00 2,00 

учреждения 
противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-
. 

rnmенических правил 

Наличие правового акта, 

регулирующего расходование 

Основная 
полученных от граждан 

21 деятельность 
средств за оказанные платные Приказ МЗ СО от 

учреждения 
услуm и/или средств, 14.01.2022 №46-п 

балл 2,00 0,00 

полученных в качестве 
благотворительной и 

спонсорской помощи 



) 

N Наименование вида Наименование Правовой акт, Единица Целевое значение Фактическое 

n/п деятельности показателя устанавливающий измерения на отчетный значение, 

эффективности показатель показателя период, достигнутое за 

деятельности эффективности эффективности установленное в отчетный 

учреждения деятельности учреждения деятельности правовом акте период 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 

* 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 О,~~ (по~~~ OJ/ , 

Ответственный исполнитель 

~ /).:J-г:,, 
(дОЛЖНОСТh) 

~~ #~/.~ 
- (Ф.И.О . ) (подпись) 

,:::5--;; ~ 20--U-г. 

1 


