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поОКЕИ 
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Раздел l. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного 
государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 

автономного учреждения Свердловской 

области (далее -учреждение) 
области «Краснотурьинская городская больница» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУЗ СО "КГБ" 

Место нахождения учреждения (юридический 
624440, Свердловская область r. Краснотурьинск, ул. Чкалова 20 

адрес) 

Наименование исполнительного органа 

государственной власти Свердловской 
Министерство здравоохранения Свердловской области 

области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Ф.И.О. nvководителя учреждения Мальков Андрей Николаевич 

Срок действия трудового договора с Начало 28.10.2019 года 
руководителем учреждения: окончание 28.10.2022 года 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

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

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

l 2 3 

• Председатель наблюдательного совета 



1 Портнов Виталий Викторович генеральный директор ООО «Центр 

информационных технологий». 

Члены наблюдательного совета 

2 Волоrженинов Борис Юрьевич советник Министра здравоохранения Свердловской 

области . 

3 Пухачева Галина Николаевна начальник отдела ведения реестра Департамента по 

управлению имуществом, предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

4 Поздняков Андрей Юрьевич юрисконсульт Г ЛУЗ СО «Краснотурьинская 

городская больница». 

5 Бершауэр Евгений Иванович исполнительный директор ООО СК «Коммунальный 

стандарт». 

6 Рагозина Татьяна Станиславовна заместитель директора по лечебной части ООО 
Стоматологическая клиника «Дуэт». 

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 Портнов Виталий Викторович генеральный директор ООО «Центр 

информационных технологий». 

Члены наблюдательного совета 

2 Волоrженинов Борис Юрьевич советник Министра здравоохранения Свердловской 

области . 

3 Пухачева Галина Николаевна начальник отдела ведения реестра Департамента по 

управлению имуществом, предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

4 Поздняков Андрей Юрьевич юрисконсульт Г ЛУЗ СО «Краснотурьинская 

городская больница». 

5 Бершауэр Евгений Иванович исполнительный директор ООО СК «Коммунальный 

стандарт». 

6 Рагозина Татьяна Станиславовна заместитель директора по лечебной части ООО 

Стоматологическая клиника «Дуэт». 

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

учредительными документами 

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

документами в году, предшествующем отчетному году 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 



86.10 1) первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования; 

2) паллиативная медицинская помощь; 
3) медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в 

системе обязательного медицинского страхования; 

4) высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования ; 

5) патологическая анатомия; 
6) специализированная медицинская помощь (за исключением 
высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, по профилям; 

7) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая 
медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

8) организация и проведение консультативных, методических, 
профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по 
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции; 

9) деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию : оказание бесплатной медицинской 

помощи в соответствии с территориальной программой обязательного 

медицинского страхования. 

13) организация и проведение заключительной дезинфекции в очагах новой 

коронавирусной инфекции 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1) оказание платных медицинских услуг гражданам и организациям в 

соответствии с лицензией; 

2) оказание платных немедицинских услуг: 

- предоставление палат повышенной комфортности ; 

- оказание услуг общественного питания, в том числе предоставление 

дополнительного питания; 

- оказание услуг прачечной (стирка, дезинфекция); 
- дополнительный уход в стационаре; 
- медицинское сопровождение больных (перегоспитализация) с 
использованием специализированного автотранспорта; 

- организация размещения в помещениях Автономного учреждения торговых 

механических аппаратов, агрегатов и иных приспособлений по реализации 

продовольственных товаров; 

- организация размещения в помещениях Автономного учреждения для 

осуществления в автоматическом режиме выдачи и (или) приема средств 

наличного платежа (банкнот) с использованием платежных карт, наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, передачи 

распоряжений кредитной организации об осуществлении расчетов по поручению 

клиентов по их банковским счетам и для составления документов, 
подтверждающих передачу соответствующих распоряжений; платежных 

терминалов - устройств, для осуществления наличных денежных расчетов в 

автоматическом режиме. 

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 

86.10 1) первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного медицинского страхования; 

2) паллиативная медицинская помощь; 
3) медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в 

системе обязательного медицинского страхования; 

4) высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования ; 

5) патологическая анатомия; 

• 
6) специализированная медицинская помощь (за исключением 
высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую 



программу обязательного медицинского страхования, по профилям ; 

7) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая 
медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

8) организация и проведение консультативных, методических, 

профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по 
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции; 

9) деятельность по вьmолнению обязательств перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию : оказание бесплатной медицинской 

помощи в соответствии с территориальной программой обязательного 

медицинского страхования . 

13) организация и проведение заключительной дезинфекции в очагах новой 
коронавирусной инфекции 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1) оказание платных медицинских услуг гражданам и организациям в 
соответствии с лицензией ; 

2) оказание платных немедицинских услуг: 

- предоставление палат повышенной комфортности ; 

- оказание услуг общественного питания, в том числе предоставление 

дополнительного питания; 

- оказание услуг прачечной (стирка, дезинфекция); 
- дополнительный уход в стационаре; 
- медицинское сопровождение больных (перегоспитализация) с 
использованием специализированного автотранспорта; 

- организация размещения в помещениях Автономного учреждения торговых 

механических аппаратов, агрегатов и иных приспособлений по реализации 

продовольственных товаров; 

- организация размещения в помещениях Автономного учреждения для 

осуществления в автоматическом режиме выдачи и (или) приема средств 

наличного платежа (банкнот) с использованием платежных карт, наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, передачи 

распоряжений кредитной организации об осуществлении расчетов по поручению 

клиентов по их банковским счетам и для составления документов, 

подтверждающих передачу соответствующих распоряжений; платежных 

терминалов - устройств, для осуществления наличных денежных расчетов в 

автоматическом режиме. 

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

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

Nп/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей Нормативный правовой 

услуги (работы) акт 

1 2 3 4 

1. Медицинский осмотр при устройстве на работу, Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
медицинский осмотр декретированных групп юридические лица 2300-1 (ред. от 

населения, периодический медицинский осмотр 11.06.2021) "О защите 
прав потребителей". 

У став утвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05.2020r. 

2. Медицинское освидетельствование водителей Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
транспортных средств (кандидатов в водители юридические лица 2300-1 (ред. от 
транспортных средств) в том числе: 11 .06.2021) "О защите 

прав потребителей". 

У став утвержд.приказом 

103 7-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от l 5.0S.2020r. 

2.1. для категорий водителей А, Al, В, ВЕ, В1, М: Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11 .06.2021) "О защите 

• 
прав потребителей" . 
У став утвержд.приказом 



1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от l 5.05.2020r. 

2.2. для категорий водителей С, СЕ, CI , CIE, D, Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
DE, Dl , DE, Tm, ТЬ : юридические лица 2300-1 (ред. ОТ 

11 .06.2021) "О защите 
прав потребителей" . 

У став уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 ОТ 15.05.2020r. 

3. Электроэнцефалография Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11 .06.2021) "О защите 
прав потребителей" . 

У став уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 ОТ 15.05.2020r. 

4. Подкожное и внуrримышечное введение Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
лекарственных средств - проведение юридические лица 2300-1 (ред. от 
профилактических прививок (стоимость 11 .06.2021) "О защите 
лекарственных средств оплачивается прав потребителей" . 

дополнительно по розничным ценам) У став уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от l 5.05.2020r. 

5. Инфузия лекарственных средств (стоимость Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
лекарственных средств оплачивается юридические лица 2300-1 (ред. от 
дополнительно по розничным ценам) 11.06.2021) "О защите 

прав потребителей". 

Устав уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от l 5.05.2020r. 

6. Манипуляции врача - невролога Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11.06.2021) "О защите 
прав потребителей" . 

Устав уrвержд.приказом 

103 7-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05.2020r. 

7. Манипуляции врача - отоларинголога Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11.06.2021) "О защите 
прав потребителей". 

Устав уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05.2020r. 

8. Манипуляции врача - офтальмолога Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11.06.2021) "О защите 
прав потребителей". 

Устав уrвержд.приказом 

103 7-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05.2020r. 

9. Манипуляции врача - уролога: Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11.06.2021) "О защите 
прав потребителей". 



У став уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 ОТ 15.05.2020r. 

10. Манипуляции врача - кардиолога Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11 .06.2021) "О защите 
прав потребителей". 

У став уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05.2020r. 

11. Манипуляции врача - хирурга Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11.06.2021) "О защите 
прав потребителей" . 

Устав уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05.2020r. 

12. Манипуляции врача - эндокринолога Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11.06.2021) "О защите 
прав потребителей". 

У став уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05.2020r. 

13. Манипуляции врача - инфекциониста: Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. ОТ 

11.06.2021) "О защите 
прав потребителей". 

Устав уrвержд. приказом 

103 7-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05.2020r. 

14. Манипуляции врача - дерматовенеролога Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11.06.2021) "О защите 
прав потребителей" . 

Устав уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05.2020r. 

15. Манипуляции врача - онколога Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11.06.2021) "О защите 
прав потребителей". 

У став уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 ОТ 15.05.2020r. 

16. Манипуляции врача - ревматолога: Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11.06.2021) "О защите 
прав потребителей" . 

Устав уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 ОТ l 5.05.2020r. 

17. Рентгенологические методы исследований Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11 .06.2021) "О защите 



прав потребителей" . 

У став уrвержд. приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 ОТ 15.05.2020r. 

18. Анонимные диагностика (консультация) и Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
лечение заболеваний (за исключением юридические лица 2300-1 (ред. от 

обследования на СПИд), передаваемых 11 .06.2021) "О защите 
половым пуrем в специальных кабинетах прав потребителей" . 

анонимной диагностики и лечения У став уrвержд. приказом 
специализированных медицинских учреждений 1037-п от 16.06.2017r. 

Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05.2020r. 

19. Исследования функциональной диагностики Физические лица, Закон РФ от 07.02.1 992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11 .06.2021) "О защите 
прав потребителей" . 

У став уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 ОТ l 5.05.2020r. 

20. Ультразвуковая диагностика Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11 .06.2021) "О защите 
прав потребителей" . 

У став уrвержд.приказом 

1037-п от \6.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05.2020r. 

21 . Гистологические исследования (по договорам с Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
населением) юридические лица 2300-1 (ред. от 

11 .06.2021) "О защите 
прав потребителей" . 

У став уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05.2020r. 

22. Анализы крови Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11.06.2021) "О защите 
прав потребителей" . 

У став уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05.2020r. 

23. Общеклинические исследования мочи . Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11 .06.2021) "О защите . 
прав потребителей". 

У став уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.20 l 7r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05.2020r. 

24. Биохимические исследования мочи Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11.06.2021) "О защите 
прав потребителей". 

У став уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 ОТ l 5.05.2020r. 

25. Общеклинические исследования кала Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 



11.06.2021) "О защите 
прав потребителей" . 

У став уrвержд. приказом 

1037-п от 16.06.2017г. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 ОТ 15.05.2020r. 

26. Исследование отделяемого мочеполовых Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
органов : юридические лица 2300-1 (ред. от 

11 .06.2021) "О защите 
прав потребителей" . 

У став уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15 .05 . 2020г. 

27. Биохимические исследования Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11 .06.2021) "О защите 
прав потребителей". 

У став уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017г. 

Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05.2020г. 

28. Коагулогические исследования (оценка Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
свертывающей системы крови) юридические лица 2300-1 (ред. ОТ 

11 .06.2021) "О защите 
прав потребителей" . 

У став уrвержд.приказом 

1037-п от 16 .06.2017г. 

Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05 .2020г. 

29. Иммунологические исследования: Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11.06.2021) "О защите 
прав потребителей". 

У CТfl.l! уrвержд.приказом 

103 7-п от 16.06.2017г. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05.2020г. 

30. Цитологические исследования Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. ОТ 

11.06.2021) "О защите 
прав потребителей". 

У став утвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017г. 

Лицензия ЛО-66-01-

006494 ОТ } 5.05.2020r. 

31. Бактериологические исследования : Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11 .06.2021) "О защите 
прав потребителей". 

У став уrвержд.приказом 

103 7-п от 16.06.2017г. 

Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05.2020г. 

32. Медицинское освидетельствование на наличие Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
медицинских противопоказаний к владению юридические лица 2300-1 (ред. от 
оружием 11.06.2021) "О защите 

прав потребителей". 

У став уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017г. 

Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05.2020г. 

33 . Эндоскопич'еские исследования Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 



юридические лица 2300-] (ред. ОТ 

11 .06.2021) "О защите 
прав потребителей" . 

У став уrвержд.приказом 

103 7-п от 16.06.2017г. 

Лицензия ЛО-66-01-

006494 ОТ 15.05.2020г. 

34. Оздоровительные методы и методики, в том Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
числе: юридические лица 2300-1 (ред. от 

11.06.2021) "О защите 
прав потребителей" . 

У став угвержд.приказом 

103 7-п от 16.06.2017г. 

Лицензия ЛО-66-01-

006494 ОТ 15 .05.2020г. 

34.1. Массаж Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
юридические лица 2300-1 (ред. от 

11 .06.2021) "О защите 
прав потребителей". 

Устав угвержд.приказом 

103 7-п от 16.06.2017г. 

Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.05.2020г. 

34.2. Методы электромагнитного лечебного Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
воздействия на органы ткани юридические лица 2300-1 (ред.от 

11.06.2021) "О защите 
прав потребителей" . 
У став угвержд.приказом 

1037-п от 16 .06.2017г. 

Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 1 S.OS.2020r. 

34.3 . Лечение с помощью лучевого (звукового, Физические лица, Закон РФ от 07.02.1992 N 
светового, лазерного, ультрафиолетового) юридические лица 2300-1 (ред. от 

воздействия: 11 .06.2021) "О защите 
прав потребителей" . 

У став уrвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017г. 

Лицензия ЛО-66-01-

006494 ОТ 15 .05 .2020г. 

35. Стационарная помощь и стационарно- Юридические лица Закон РФ от 07.02.1992 N 
замещающая помощь по заключенным 2300-1 (ред. от 
договорам с юридическими лицами 11.06.202 1) "О защите 

прав потребителей". 

У став угвержд.приказом 

1037-п от 16.06.2017r. 
Лицензия ЛО-66-01-

006494 от 15.0S.2020r. 

36. Стационарная помощь и стационарно- Физические лица Закон РФ от 07.02.1992. N 
замещающая помощь по заключенным 2300-1 (ред. От 
договорам с иностранными гражданами 11 .06.2021) «О защите 

прав потребителей». 

У став угвержд. приказом 

1037-п от 16 .06.2017г. 
Лицензия ЛО-66-01 -

006494 от 15.05 . 2020г. 

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

1) Устав от 16.06.2017 угвержден Министерством здравоохранения Свердловской области 

2) Лицензия ЛО-66-01-006494 от 15.05.2020 выдана Министерством здравоохранения Свердловской области 

• 



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

N п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

1 Устав 1037-п от 16.06.2017 бессрочно 

2 Лицензия ЛО-66-01-006494 от 15.05 .2020 бессрочно 

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

N п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

1 Устав 1037-п ОТ 16.06.2017 бессрочно 

2 Лицензия ЛО-66-01-006494 от 15.05.2020 бессрочно 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)) : 
1i__ 

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 п/п Наименование показателя На начало Наконец 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным 1435 1351 
расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 1435 1351 

Высшее-187 Высшее-

158 

Средне-спец. - Средне-спец. -
773 723 

в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования) 
Нач. проф.- Нач. проф. -

45 41 

Среднее общ. Среднее общ. 

-430 -429 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 
1680,25 1722,75 

осуществлении основных видов деятельности * 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 

кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-

хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 

делопроизводство * 

5. Количество вакантных должностей • 



• 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 

Nп/п Наименование показателя в году, В отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, 
1 319,0 1 292,3 

единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, 

рублей, 39 527,03 38 786,50 
в том числе: 

2.1 . руководителя 243 208,99 261 143, 11 

2.2. заместителей руководителя 179 430,56 185 812,72 

2.3. специалистов 65 555,16 65766,17 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязэ:гельствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному 
году 

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

1 2 3 

1 Скорая, в том числе скорая специализированная 48 509 000,0 
медицинская помощь, оказанная вне 

медицинской организации 

2 Медицинская помощь, оказанная в 219 563 200,0 
амбулаторных условиях 

3 Специализированная медицинская помощь, 659 974 900,0 
оказанная в стационарных условиях 

4 Медицинская помощь, оказанная в условиях 57 722 300,0 
дневного стационара 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с вьmолнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязэ:гельствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в отчетном году 

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

1 2 3 

1 Скорая, в том числе скорая специализированная 52 114 900,0 
медицинская помощь, оказанная вне 

медицинской организации 

2 Медицинская помощь, оказанная в 231 697 400,0 
амбулаторных условиях 

3 Специализированная медицинская помощь, 673 200 000,0 
оказанная в стационарных условиях 

4 Медицинская помощь, оказанная в условиях 57 262 700,0 
дневного стационара 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

N Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины 
п/п отчетного года отчетного года (увеличение, изменения 

(рублей) (рублей) уменьшение) показателей 

(процентов) 

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

100) 

1. Нефинансовые активы (балансовая 1 709 513 635,9 1 841 105 436,2 7,7 
стоимость) 8 2 

2. Нефинансовые активы (остаточная 902 811 559,17 1 004 736 163,1 11 ,3 
стоимость) 1 

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 ущерба, всего 0,00 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 0,00 

недостаqи и хищения денежных средств 0,00 

ущерб от порчи материальных ценностей 0,00 ,. 
~ 

Отнесено на виновных лиц 0,00 

Исполнено виновными лицами 0,00 

Списано за счет учреждения 0,00 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 



N Наименование На начало На конец отчетного года Изменение Причины 

п/п показателя отчетного (процентов) образования 

года (рублей) Всего в том числе просроченной 

(рублей) кредиторской 

просроченная дебиторская задолженности и 

кредиторская задолженность, дебиторской 

задолженность нереальная к задолженности, 

(рублей) взысканию нереальной к 

(рублей) взысканию 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7=(4-3) / 

3 * 100) 

1. Дебиторская 48 390 947,78 93 141 044.64 
о 

92,5 
х х 

задолженность, всего 

в том числе: 

По доходам : 
47 867 172,71 90 244 885.47 х о 

88,5 

По расходам: 523 775,07 2 896 159,17 о о 452,9 

2. Кредиторская 
240 364 866,34 338 468 640,89 о 40,8 х х 

задолженность, всего: 

в том числе : 

По доходам: 109147456,44 149461894,44 о х 36,9 

По расходам: 131217409,90 189 006 746,45 о о 44,0 

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

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

(выполнения) платных услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

1. Медицинский осмотр при устройстве на работу, медицинский 14 529 576,85 
осмотр декретированных групп населения, периодический 

медицинский осмотр 

2. Медицинское освидетельствование водителей транспортных 1 134 368,00 
средств (кандидатов в водители транспортных средств) в том 

числе: 

2.1. для категорий водителей А, Al , В, ВЕ, В1, М: 788 048,00 

2.2. для категорий водителей С, СЕ, Cl , CIE, D, DE, Dl , DE, Tm, 346 320,00 
ТЬ: 

3. Электрознцефалография 485 040,00 

4. Подкожное и внутримышечное введение лекарственных 1 170,00 
средств - проведение профилактических прививок ( стоимость 
лекарственных средств оплачивается дополнительно по 

розничным ценам) 

5. Инфузия лекарственных средств (стоимость лекарственных -
средств оплачивается дополнительно по розничным ценам) 

6. Манипуляции врача - невролога -

7. Манипуляции врача - отоларинголога 104 317,00 
. 



8. Манипуляции врача - офтальмолога 9 495,00 

9. Манипуляции врача - уролога: 21 055,00 

10. Манипуляции врача - кардиолога -

11 . Манипуляции врача - хирурга -

12. Манипуляции врача - эндокринолога -

13. Манипуляции врача - инфекциониста: -

14. Манипуляции врача - дерматовенеролога 3 886,00 

15. Манипуляции врача - онколога -

16. Манипуляции врача - ревматолога: -

17. Рентгенологические методы исследований 4 034053 ,00 

18. Анонимные диагностика (консультация) и лечение заболеваний -
(за исключением обследования на СПИд), передаваемых 

половым путем в специальных кабинетах анонимной 

диагностики и лечения специализированных медицинских 

учреждений 

19. Исследования функциональной диагностики 567411 ,00 

20. Ультразвуковая диагностика 806 956,00 

21. Гистологические исследования (по договорам с населением) 50 219,00 

22. Анализы крови 29 610,00 

23. Общеклинические исследования мочи. -

24. Биохимические исследования мочи -

25. Общеклинические исследования кала 132 975 ,00 

26. Исследование отделяемого мочеполовых органов : -

27. Биохимические исследования: 870,00 

28. Коагулогические исследования (оценка свертывающей системы -
крови) 

29. Иммунологические исследования : -

30. Цитологические исследования -

31 . Бактериологические исследования: 537 701 ,00 

32. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 213 962,00 
противопоказаний к владению оружием 

33. Эндоскопические исследования 233 282,00 

34. Оздоровительные методы и методики, в том числе: -

34.1 . Массаж -

34.2. Методы электромагнитного лечебного воздействия на органы -
ткани 

34.3. Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, лазерного, -
ультрафиолетового) воздействия: 

35. Стационарная помощь и стационарно-замещающая помощь по 5 229 687,58 



закmоченным договорам с юридическими лицам 

36. Стационарная помощь и стационарно-замещающая помощь по 309 069,99 
закmоченным договорам с иностранными гражданами 

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 



Nп/п Наименование услуги Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, полученных Средняя стоимость для 
(работы) (работы) потребителей, платные и полностью платные учреждением от оказания потребителей получения 

(бесплатная, воспользовавшихся услугами услуги (работы) (рублей) (выполнения) частично частично платных и 

частично платная, (работами) учреждения за год платных и. полностью полностью платных услуг 

полностью (единиц) на начало года на конец года платных услуг (работ) (работ) (рублей) 
платная) (рублей) 

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

1.1 . В рамках реализации Территориальной программы ОМС, в том числе: 

1.1.1 . Скорая, в том числе бесплатная 17479 753,60 775,00 48 858 439,22 2 795,27 
скорая 

специализированная 

медицинская 

помощь, оказанная 

вне медицинской ~ 

организации 

1.1.2. Медицинская бесплатная 182592 213,00 320,00 231 811 000,64 1 269,56 
помощь, оказанная в 

амбулаторных 

условиях 

1.1.3. Специализированная бесплатная 14735 22564,00 22564,00 629 309 371 ,77 42 708,47 
медицинская 

помощь, оказанная в 

стационарных 

условиях 

1.1.4. Медицинская бесплатная 684 12273,00 12273,00 70 836 729,13 103 562,5 
помощь, оказанная в 

условиях дневного 

стационара 

1.2. В рамках реализации государственного задания, в том числе: 

1.2.1 . Скорая, в том числе бесплатная 974 2855,67 2855,67 2252457 2 312,58 
скорая 

специализированная 

медицинская 

помощь, оказанная 

вне медицинской 

организации 

1.2.2. Медицинская бесплатная 3862 842, 1 842,1 6143369 1 590,72 



помощь, оказанная в 

амбулаторных 

условиях 

1.2.3. Специализированная бесплатная 36 6987,15 6987,15 2625999 72 944,42 
медицинская 

помощь, оказанная в 

стационарных 

условиях 

2. Платные медицинские услуги 

2.1. Медицинский осмотр платная 5147 2094 2094 10779873 2094 
при устройстве на 

работу, медицинский 

осмотр 

декретированных 

групп населения, 
. 

периодический 

медицинский осмотр 

2.2. Медицинское платная 2138 511 511 1092444 511 
освидетельствование 

водителей 

транспортных 

средств(кандидатов 

в водители 

транспортных 

средств) в том числе: 

2.3. Электроэнцелоrрафи платная 544 1032 1032 561408 1032 
я 

2.4. Медицинское платная 497 434 434 216313 434 
освидетельствование 

на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

2.5. Медицинское платная о о о о о 

заключение об 

отсутствии 

медицинских 

противопоказаний к 

исполнению 

обязанностей 



частного охранника 

2.6. Взятие крови из платная 239 105 105 25092 105 
периферической 

вены 

2.7. Бактериологические платная 1499 345 345 517312 345 
исследования 

2.8. Манипуляции врача - платная 34 2138 2138 72722 2138 
отоларинголога 

2.9. Манипуляции врача - платная 9 726 726 6708 726 
уролога 

2.10. Манипуляции врача - платная 10 966 966 9665 966 
офтальмолога 

2.11 . Манипуляции врача - платная 3 407 407 1221 407 
дерматовенеролога 

2.12. Гистологические платная 477 515 515 245632 515 
исследования 

2.13 . Флюорография платная 8 108 108 864 108 
легких 

2.14. Маммография платная 113 693 693 78405 693 

2.15. Магнитно- платная 1764 2443 2443 4307945 2443 
резонансная 

томография 

2.16. Компьютерная платная 525 2710 2710 1422761 2710 
томография 

.. 

2.17. Ультразвуковая платная 921 664 664 611818 664 
диагностика 



2.18. Исследования платная 438 957 957 423633 967 
функциональной 

диагностики 

2.19. РентгенологичесКJ,\е платная 151 507 507 76542 507 
методы 

исследований: 

2.20. Эндоскопичес!(j,\е платная 186 1267 1267 235682 1267 
исследования 

. 
2.21. Стационарная платная 611 6087 6087 3719604 6087 

ПОМОЩЬ И 

стационарно-

замещающая помощь 

по заключенным 

договорам с 

юридическими лицам 

2.22. Стационарная платная 5 73723 73723 368613 73723 
помощь и 

стационарно-

замещающая помощь 

по заключенным 

договорам с 

иностранными 

гражданами ' 
Всего 235 681 х х 1 016 611 623,00 х 

2.5 .2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов 
деятельност ~ свеох госvдаоственного задания и иных видов деятельности в отчетном годv 

N п/п Наименование услуги Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, полученных Средняя стоимость 
(работы) (работы) потребителей, платные и полностью платные учреждением от оказания для потребителей 

(бесплатная, воспользовавшихся услуги (работы) (рублей) (выполнения) частично получения частично 

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

полностью учреждения за год на начало года на конец года платных услуг (работ) полностью платных 

платная) (единиц) (рублей) услуг (работ) 

(рублей) 



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

1.1. В рамках реализации Территориальной программы ОМС, в том числе : 

1.1.1. Скорая, в том числе бесплатная 16409 870,70 844,20 52 3 11 268,52 3187,96 
скорая 

специализированная ~ 

медицинская 

помощь, оказанная 

вне медицинской 

организации 

1.1 .2. Медицинская бесплатная 254534 305,00 305,00 228 985 838,93 899,63 
помощь, оказанная в 

амбулаторных 

условиях 

1.1 .3. Специализированная бесплатная 16579 23457,00 23457,00 683 567 968,58 4123,11 
медици11ская 

помощь, оказанная в 

стационарных 

условиях 

1.1.4. Медицинская бесплатная 2943 13285,00 13285,00 55 672 529,64 18916,93 
помощь, оказанная в 

условиях дневного 

стационара 

1.2. В рамках реализации государственного задания, в том числе: 

1.2.1. Скорая , в том числе бесплатная 867 2832,62 2832,62 2 805 243,00 3235,57 
скорая 

специализированная 

медицинская 

помощь, оказанная 

вне медицинской 

организации 

1.2.2. Медицинская бесплатная 5586 570,09 570,09 8 680 939,00 1554,05 
помощь, оказан11ая в 

амбулаторных 

условиях 

1.2.3. Специализированная бесплатная 54 6392,02 6392,02 3 762 349,00 69673,13 
медицинская 

помощь, оказанная в 



стационарных 

условиях 

2. Платные медицинские услуги 

2.1. Медицинский осмотр платная 4151 3500,00 3500,00 14 529 576,85 3500,00 
при устройстве на 

работу, медицинскиli ' осмотр 

декретированных 

групп населения, 

периодический 

медицинский осмотр 

2.2. Медицинское платная 1878 862,30 862,30 1 134 368,00 604,00 
освидетельствование 

водителей 

транспортных 

средств(кандидатов 

в водители 

транспортных 

средств) в том числе: 

2.3 . Электроэнцелографи платная 470 1032,00 1032,00 485 040,00 1032,00 
я 

2.4. Медицинское платная 332 434,00 434,00 144 088,00 434,00 
освидетельствование 

на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

2.5. Медицинское платная 161 434,00 434,00 69 874,00 434,00 
заключение об 

отсутствии 

медицинских 

противопоказаний к 

исполнению 

обязанностей 

частного охранника 

2.6. Взятие крови из платная 282 105,00 105,00 29 610,00 105,00 
периферической 

вены 

2.7. Бактериологические платная 1262 507,00 507,00 671 546,00 532,00 



исследования 

2.8. Манипуляции врача - платная 75 1 390,00 1 390,00 104 317,00 1 390,00 
отоларинголога 

2.9. Манипуляции врача - платная 29 726,00 726,00 21 055,0 726,00 
уролога 

2.10. Манипуляции врача - платная 8 1 187,00 1 187,00 9 495,00 1 187,00 
офтальмолога 

2.11 . Манипуляции врача - платная 2 1 943,00 1 943,00 3 886,00 1 943,00 
дермтовенеролоrа 

2.12. Гистологические платная 51 985,00 985,00 50 219,00 985,00 
исследования 

2.13 . Флюорография платная 2 108,00 108,00 216,00 108,00 
легких 

2.14. Маммография платная 30 693,00 693,00 20 790,00 693,00 

2.15. Магнитно- платная 1129 2351 ,00 2351 ,00 2 893 893,00 2563,00 
резонансная 

томография 

2.16. Компьютерная платная 348 3127,00 3127,00 1088334,00 3127,00 
томография 

2.17. Ультразвуковая платная 1177 685,50 685,50 806 956,00 685,00 
диагностика 

2.18. Исследования платная 569 1000,00 1000,00 567 411 ,00 997,00 
функциональной 

диагностики 



2.6. 
об 

2.19. 

2.20. 

2.21. 

2.22. 

Всего 

Рентгенологические 

методы 

исследований: 

Эндоскопические 

исследования 

Стационарная 

помощь и 

стационарно-

замещающая помощь 

по заключенным 

договорам с 

юридическими лицам 

Стационарная 

помощь и 

стационарно-

замещающая помощь 

по заключенным 

договорам с 

иностранными 

гражданами 

платная 52 592,00 

платная 189 1433,30 
. \ 

платная 786 19 960,00 

платная 4 77 267,00 

309 959 х 

исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

592,00 30 820,00 592,00 

1433,30 233 282,00 1234,00 

19 960,00 5 229 687,58 6653,00 

. 

77 267,00 309 069,99 77 267,00 

х 1 064219 671 х 

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

N Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика причин Источник информации о 

n/п измерения уrвержденное в значение за отклонения от фактическом значении 

rocy дарственном отчетный год запланированных значений показателя 

задании на от,1етный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Сведения 

. 



1 Организация и проведение консультативных, Количество 5500,00 3197,00 Программный комплекс 

методических, профилактических и человек «САПФИР» 

противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекций 

. 

2 Патологическая анатомия Количество 430,00 458,00 Программный комплекс 

вскрытий «САПФИР» 

3 Первичная специализированная медицинская Число посещений 150,00 119,00 Снижение заболеваемости Программный комплекс 

помощь, оказываемая при заболеваниях, инфекцией передающейся «САПФИР» 

передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- половым путем за 2020r. 

инфекции и синдроме приобретенного Плановые посещения -

иммунодефицита, психических расстройствах и приостановлены в связи с 

расстройствах поведения, по профилю COVID\9 

дерматовенеролоrия (в части венерологии) 

4 Первичная специализированная медицинская Число обращений 20,00 13,00 Снижение заболеваемости Программный комплекс 

помощь, оказываемая при заболеваниях, инфекцией передающейся «САПФИР» 

передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- половым путем за 2020r. 

инфекции и синдроме приобретенного Плановые посещения 

иммунодефицита, психических расстройствах и приостановлены в связи с 

расстройствах поведения , по профилю COVID19 

дерматовенеролоrия (в части венерологии) 

' 
5 Первичная специализированная медицинская Число обращений 530,00 386,00 Программный комплекс 

помощь, оказываемая при заболеваниях, «САПФИР» 

передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и синдроме приобретенного • 
иммунодефицита, психических расстройствах и 

расстройствах поведения, по профилю 

инфекционные болезни (в части синдрома 

приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции) 



6 Первичная специализированная медицинская Число посещений 2800,00 2048,00 Программный комплекс 

помощь, оказьmаемая при заболеваниях, «САПФИР» 

передаваемых половым пуrем, туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройствах и 

расстройствах поведения, по профилю 

инфекционные болезни (в части синдрома ~ 

приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)) 

7 Первичная медико-санитарная помощь, в части Число посещений 147,00 435,00 Программный комплекс 

профилактики «САПФИР» 

8 Первичная медико-санитарная помощь, в части Число обращений 92,00 92,00 Программный комплекс 

диагностики и лечения . Профпатология. «САПФИР» 

9 Первичная медико-санитарная помощь, в части Число посещений 110,00 110,00 Программный комплекс 

диагностики и лечения . Профпатология «САПФИР» 

10 Скорая, в том числе скорая специализированная, Количество 880,00 811,00 Программный комплекс 

медицинская помощь (включая медицинскую вызовов «САПФИР» 

эвакуацию), не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, а также 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях 1 

11 Скорая, в том числе скорая специализированная, Количество 190,00 163,00 Программный комплекс 

медицинская помощь (включая медицинскую вызовов «САПФИР» • 
эвакуацию), включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, а также 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях 



12 Медицинская помощь в экстренной форме Число посещений 15,00 11,00 
незастрахованным гражданам в системе 

обязательного медицинского страхования 

13 Медицинская помощь в экстренной форме Случаев 30,00 37,00 

незастрахованным гражданам в системе госпитализации 

обязательного медицинского страхования 

14 Паллиативная медицинская помощь Число посещений 70,00 47,00 Плановые посещения 

приостановлены в связи с 

Амбулаторно на дому COVID19 

15 Паллиативная медицинская помощь Число посещений 208,00 198,00 

Амбулаторно на дому выездными патронажными 

бригадами 

16 Паллиативная медицинская помощь Число посещений 180,00 160,00 

Амбулаторно 

17 Проведение углубленных медицинских Число 900,00 734,00 Плановые посещения 

обследований спортсменов субъекта Российской спортсменов приостановлены в связи с 

Федерации COVID\9 

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

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Программный комплекс 

«САПФИР» 

Программный комплекс 

«САПФИР» 

Программный комплекс 

«САПФИР» . 

Программный комплекс 

«САПФИР» 

Программный комплекс 

«САПФИР» 

Программный комплекс 

«САПФИР» 

Источник информации о 
фактическом значении показателя 



1 2 3 4 5 6 7 

1 Первичная специализированная посещение 150 108 Снижение заболеваемости Программный комплекс «САПФИР» 

медицинская помощь, оказываемая при 
инфекцией пере;цающейся 

заболеваниях, передаваемых половым 
половым путем за 2021 r. 

путем, туберкулезе, ВИЧинфекции и 

синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических 

расстройствах и расстройствах поведения, 

по профилю дерматовенеролоrия (в части 

венерологии) 

. 

2 Первичная специализированная обращение 15 11 Снижение заболеваемости Программный комплекс «САПФИР» 

медицинская помощь, оказываемая при 
инфекцией передающейся 

заболеваниях, передаваемых половым 
половым путем за 2021 r 

1 
путем, туберкулезе, ВИЧинфекции и 

синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических 

расстройствах и расстройствах поведения , 

по профилю дерматовенеролоrия (в части . 
венерологии) 

3 Первичная специализированная посещение 2922 2618 Программный комплекс «САПФИР» 

медицинская помощь, оказываемая при 

заболеваниях, передаваемых половым 

путем, туберкулезе, ВИЧинфекции и 



синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических 

расстройствах и расстройствах поведения, 

по профилю инфекционные болезни (в 

части синдрома приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧинфекции) .., 

4 Первичная специализированная обращение 555 484 Программный комплекс «САПФИР» 

медицинская помощь, оказываемая при 

заболеваниях, передаваемых половым 

путем, туберкулезе, ВИЧинфекции и 

синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических 

расстройствах и расстройствах поведения, 

по профилю инфекционные болезни (в . 
части синдрома приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧинфекции) 

5 Первичная медикосанитарная помощь, в посещение 955 1437 Программный комплекс «САПФИР» 

части профилактики 

6 Скорая, в том числе скорая количество 970 808 Программный комплекс «САПФИР» 

специализированная, медицинская помощь вызовов 

(за исключением санитарно-авиационной 

эвакуации) 

7 Скорая, в том числе скорая количество 100 59 Программный комплекс «САПФИР» 

специализированная, медицинская помощь вызовов 

(за исключением санитарно-авиационной 

эвакуации) . 

8 Медицинская помощь в экстренной форме посещение 2 4 Программный комплекс «САПФИР» 

незастрахованным гражданам в системе 

обязательного страхования 



9 Медицинская помощь в экстренной форме количество 40 54 Программный комплекс «САПФИР» 

незастрахованным гражданам в системе госпитализаций 

обя.зательного страхования 

10 Паллиативная медицинская помощь число посещений 28 
~ 

21 Программный комплекс «САПФИР» 

Амбулаторно на дому 

11 Паллиативная медицинская помощь число посещений 208 208 Программный комплекс «САПФИР» 

Амбулаторно на дому выездными 

патронажными бригадами 

. 

12 Паллиативная медицинская помощь число посещений 240 133 Программный комплекс «САПФИР» 

Амбулаторно 

13 Проведение углубленных медицинских число 1300 1056 Программный комплекс «САПФИР» 

обследований спортсменов субъекта спортсменов 

Российской Федерации 

14 Организация и проведение заключительной кв. метров 12000 8094 Программный комплекс «САПФИР» 

дезинфекции в очагах новой 

коронавирусной инфекции 

15 Патологическая анатомия количество 560 626 Программный комплекс «САПФИР» 

вскрытий 



16 Организация и проведение Количество 8000 7420 Программный комплекс «САПФИР» 

консультативных, методических, человек 

профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-

инфекций 



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

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

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 5 

1 Патологическая анатомия количество 28 66 
вскрытий 

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

Nп/п Наименование показателя в году, В отчетном году 

предшествующе 

м отчетному 

году 

1 2 3 4 

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

тыс. рублей 

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

осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 

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

деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг 

(работ), процентов (п . 2 / п . 1 х 100%) 

• Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномоqия 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) 



N Период 
п/п 

1 квартал П квартал III квартал IV квартал 

Наименование услуги 

(работы) 

цена цена изменение(к цена изменение (ко изменение (к цена изменение(к изменение (ко изменение(к 
(тариф) (тариф) I кварталу) (тариф) II кварталу) ] кварталу) (тариф) m кварталу) II кварталу) I кварталу) 
(рублей) (рублей) (процентов) (рублей) (процентов) (процентов) (рублей) (процентов) (процентов) (процентов) 

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

1 3 250,00 3 250,00 100 3 250,00 100 100 3 250,00 100 100 100 

Медицинский осмотр при 

устройстве на работу, 

медицинский осмотр 

декретированных групп 

населения, периодический 

медицинский осмотр 

2 4 16,00 4 16,00 100 4 16,00 100 100 416,00 100 100 100 
для категорий водителей 

А, AI , В, ВЕ, В1 , М: 

3 780,00 780,00 100 780,00 100 100 780,00 100 100 100 

для категорий водителей 

С, СЕ, C I, ClE, D, DE, DI , 
DE, Tm, ТЬ : 

4 1 032,00 1 032,00 100 1 032,00 100 100 1 032,00 100 100 100 

Электроэнцефалография 

. 



5 39,00 39,00 100 39,00 100 100 39,00 100 100 100 

Подкожное и 

внуrримышечное 

введение лекарственных 

средств - проведение ~ 
профилактических 

прививок ( стоимость 
лекарственных средств 

оплачивается 

дополнительно по 

розничным ценам) 

6 163,00 163,00 100 163,00 100 100 163,00 100 100 100 

Инфузия лекарственных . 
средств ( стоимость 
лекарственных средств 

оплачивается 

дополнительно по 

розничным ценам) 

7 329,31 329,31 100 329,31 100 100 329,3 1 100 100 100 
Манипуляции врача -
отоларинголога 

8 196,58 196,58 100 196,58 100 100 196,58 100 100 100 
Манипуляции врача -
офтальмолога 

9 37 1,25 37 1,25 100 371 ,25 100 100 37 1,25 100 100 100 
Манипуляции врача -
уролога: 

10 580,50 580,50 100 580,50 100 100 580,50 100 100 100 
Манипуляции врача - 1 

дерматовенеролоrа 

11 4 12,00 412,00 100 412,00 100 100 412,00 100 100 100 
Рентгенологические 

методы исследований 

• 



12 1 055,00 1 055,00 100 1 055,00 100 100 1 055,00 100 100 100 

Анонимные диагностика 

(консультация) и лечение 

заболеваний (за 
исключением 

обследования на СПИд), 
передаваемых половым 

путем в специальных 

кабинетах анонимной 

диагностики и лечения 

специализированных 

медицинских учреждений 

13 602,67 602,67 100 602,67 100 100 602,67 100 100 100 

Исследования 

функциональной 

диагностики 

14 4 18,93 4 18,93 100 418,93 100 100 418,93 100 100 100 
Ультразвуковая 

диагностика 

15 5 15,00 515,00 100 51 5,00 100 100 515,00 100 100 100 

Гистологические 

исследования (по 

договорам с населением) 

16 Взятие крови из 105,00 105,00 100 105,00 100 100 105,00 100 100 100 
периферической вены 

17 300,00 300,00 100 300,00 100 100 300,00 100 100 100 
Анализы крови 

18 350,00 350,00 100 350,00 100 100 350,00 100 100 100 

Общеклинические 

исследования кала 

19 870,00 870,00 100 870,00 100 100 870,00 100 100 100 . 
Биохимические 

исследования: 

20 514,14 514, 14 100 514,14 100 100 514,14 100 100 100 
Бактериологические 
исследования: 



~ 

21 434,00 434,00 100 434,00 100 100 434,00 100 100 100 

Медицинское 

освидетельствование на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

22 1425,00 1425,00 100 1425,00 100 100 1425,00 100 100 100 
Эндоскопические 

исследования 

23 Флюорография 108,00 108,00 100 108,00 100, 100 108,00 100 100 100 

24 2779,00 2779,00 100 2779,00 100 100 2779,00 100 100 100 
Компьютерная 
томография 

25 3438,92 3438,92 100 3438,92 100 100 3438,92 100 100 100 
Магнитно-резонансная 

томография 

26 Прием врача - 1055,00 1.055,00 100 1055,00 100 100 1055,00 100 100 100 
отоларинголога 

27 Прием врача - уролога 1055,00 1055,00 100 1055,00 100 100 1055,00 100 100 100 

28 Прием врача - 1055,00 1055,00 100 1055,00 100 100 1055,00 100 100 100 
офтальмолога 

29 Прием врача - 1055,00 1055,00 100 1055,00 100 100 1055,00 100 100 100 
дермтовенеролога 



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

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 251 050 309 959 

из них : 

юридические лица 5831 4074 

в том числе на платной основе 5831 4074 

физические лица 245219 305885 

в том числе на платной основе 9488 8929 

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

N Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей Принятые по результатам 

п/п (единиц) рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

рассмотрения жалоб 134 Жалобы рассмотрены, заявителю 

отвечено 

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

~ - ·г - ~ -

Наименование показателя Суммы плановых. Суммы кассовых. Процент исполнения Причины 

поступлений и поступлений ( с отклонения от 

выплат (рублей) учетом возврата) и плановых 

выплат (с учетом показателей 

восстановленных 

кассовых. выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 31 509 300,05 х х 

планируемого года 

Поступления, 1 324 145 980,02 1 317 016 944,05 99,5 
Всего 

в том числе: 

возврат дебиторской о 1366771,17 о 

задолженности прошлых. 

лет (строка 591 
ф. 0503737) 

возврат сумм ранее о о о 

перечисленных 

обеспечений ( строка 591 
ф . 0503737) 

увеличения расчетов по х о о 

привлечению остатков 

средств (строка 831 
ф. 0503737) 



Вьmлаты, 1340 691 018,10 1 238 680 641,03 
Всего 

в том числе: 

возврат остатков субсидий о 1 124 349,24 
(грантов) прошлых лет 

(строка 592 
ф. 0503737) 

выбьrrие денежных средств о о 
при перечислении 

денежных обеспечений 

(строка 592 
ф. 0503737) 

уменьшение расчетов по х о 

привлечению остатков 

средств (строка 832 
ф. 0503737) 

Остаток средств на конец Остаток средств 

планируемого года на выплату 

заработной 

платы, 

капитальный 

ремонт здания 

поликлиники в 

104 458 365,92 
2022r, 
приобретение ОС, 
проведение 

стимулирующих 

выплат 

медработникам за 

проведение 

вакцинации. 

Справочно: 

Поступление финансовых 1 337 841 327,65 
активов, всего х х х 

из них: 

увеличение остатков 1 324 145 980,02 
х х х 

средств 

прочие поступления 13 695 347,63 х х х 

Выбытие финансовых 1 354 386 365,73 
активов, х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков 1340691 018,10 
х х х 

средств 

прочие выбьrrия 13 695 347,63 х х х 

2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частиqно 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 

Медицинский осмотр при 2094,00 3500,00 
устройстве на работу, медицинский 

осмотр декретированных групп 

населения,периодический 

медицинский осмотр 

Медицинское освидетельствование 511 ,00 604,00 

водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители 

транспортных средств) в том числе: 

Электроэнцелоrрафия 1032,00 1032,00 

Медицинское освидетельствование 434,00 434,00 
на наличие медицинских 

противопоказаний к владению 

оружием 

Медицинское заключение об 434,00 434,00 

отсутствии медицинских 

противопоказаний к исполнению 

обязанностей частного охранника 

Взятие крови из периферической 105,00 105,00 

вены 

Бактериологические исследования 345,00 532,00 

Манипуляции врача - 2139,00 1 390,00 

отоларинголога 

Манипуляции врача - уролога 610,00 726,00 

Манипуляции врача - 967,00 1 187,00 

офтальмолога 

Манипуляции врача - 407,00 1 943,00 

дерматовенеролоrа 

Гистологические исследования 515,00 985,00 

Флюорография легких 108,00 108,00 

Маммография 693,00 693,00 



Магнитно-резонансная томография 2442,00 2563,00 

Компьютерная томография 2710,00 3127,00 

Ультразвуковая диагностика 664,00 685,00 

Исследования функциональной 957,00 997,00 
диагностики 

Рентгенологические методы 507,00 592,00 
исследований : 

Эндоскопические исследования 1267,00 1234,00 

Стационарная помощь и 6088,00 6653,00 
стационарно-замещающая помощь 

по заключенным договорам с 

юридическими лицам 

Стационарная помощь и 73723,00 77 267,00 
стационарно-замещающая помощь 

по заключенным договорам с 

иностранными гражданами 

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

Федерации, деятельности, связанной с вьmолнением работ или оказанием услуг, в соответстюrи с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию 

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

l 2 3 4 

l. Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание (выполнение) 15 273 908,21 13 509 251,78 
государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 

соответствии с законодательством Российской 255 030 806,46 233 310 896,75 
Федерации, 

всего 

ИЗ НИХ: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного 

задания на оказание (выполнение) государственных 15 273 908,21 13 509 251 ,78 
услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
239 756 898,25 219 801 644,97 

всего 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, l 037 895 040,06 994 013 388,90 
в соответствии с обязательствами перед 



N 
п/ 
п 

1 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

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

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с 

оказанием (выполнением) учреждением частично платных и 2 908 417 4 643 703 
полностью платных услуг (работ) 

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

Наименование Место Идентификационн Основной Основной Форма Величина Величина 

и нахождения ый номер rосударственны вид участия дохода, участия в 

орrанизационн юридическог налогоплательщика й деятельност в полученного капитале 

о-правовая о лица реrистрационн и капитал учреждение 

форма ый номер е МОТ рубле процента 

юридическоr й в 

о лица, 

участником 

(учредителе 

м) которого 

оно является 

(за отчетный 

год) (рублей) 

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 

Nп/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на 1 408 907710,00 603 706 309,28 1 51 О 223 668,32 674 782 810,92 
праве оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 
457 645 665,31 127 464 958,70 457 645 665,3 1 122 315 847,26 

учреждения на праве оперативного 

управления 

3. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 645 455,59 645 455,59 239 063 ,95 239 063,95 
управления tt переданного в 

аренду . 



4. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 2 288 123,78 2 288 123,78 3 442 710,92 3 442 710,92 
управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

951 262 044,69 476 241 350,58 1 052 578 002,01 552 466 962,66 
учреждения на праве оперативного 

управления 

6. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 0,00 0,00 0,00 0,00 
управления и переданного в 

аренду 

7. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 0,00 0,00 0,00 0,00 
управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

8. Общая стоимость особо ценного 
движимого имущества, 

793 061 444,27 454 167 009,42 885 345 802,27 532 747 894,36 
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 исполнительным органом государственной власти 0,00 0,00 
Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учре.ждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания 0,00 0,00 
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 Наконец 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
33 33 

учреждения на праве оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
48 780,5 48 780,5 

учреждения на праве оперативного управления, кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, 0,00 0,00 
кв. м 



4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 0,00 0,00 
безвозмездное пользование, кв. м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
0,00 0,00 

учреждения на основании договора аренды, кв. м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
0,00 0,00 

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 

Nп/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 3 

1. 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 * 

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 Наименование Правовой акт, Единица Целевое Фактическое 
п/п вида показателя устанавливающий измерения значение на значение, 

деятельности эффективности показатель показателя отчетный достигнутое 

деятельности эффективности эффективности период, за отчетный 

учреждения деятельности деятельности установленное период 

учреждения учреждения в правовом 

акте 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основная Оrсутствие Приказ Министерства 

деятельность обоснованных здравоохранения 

учреждения письменных жалоб, Свердловской области 

от 14.01.2022 №46 Да Да 
поступивших от Да/Нет 

граждан на качество 

оказания услуг 

2 Основная Выполнение Приказ Министерства К~95% 
деятельность установленных объемов здравоохранения 95%> к~ 85% 23 ,4% 
учреждения неотложной Свердловской области процент К <850% 

медицинской помощи ОТ 14.QJ.2022 №46 

3 Финансово- Наличие нормати-вного Приказ Министерства 

экономическая правового акта, здравоохранения 

деятельность 
регулирующего Свердловской области 

учреждения 
расходование ОТ 14.01.2022 №46 
полученных от граждан 

средств за оказанные Наличие/ Наличие Наличие 

платные услуги и/или Оrсутствие 

средств, полученных в 

качестве 

благотворительной и 

спонсорской помощи 

4 Финансово- Соблюдение предельной Приказ Министерства 

экономическая доли оплаты труда здравоохранения 

деятельность работников АУП в Свердловской области 
Соблюдение / 

Соблюдение 
учреждения 

фонде оплаты труда от 14.01.2022 №46 
процент Несоблюдение 

учреждения 

5 Финансово- Оrсутствие Приказ Министерства 

экономическая выставленных здравоохранения 

деятельность требований на Свердловской области 
учреждения 

возмещение ущерба по от 14.01.2022 №46 
недостачам и хищениям 

материальных 
Оrсутствие / Оrсутствие Оrсутствие 

ценностей, денежных 
Наличие 

средств, а также порчи 

материальных 

ценностей по 

результатам проверок 

(инвентаризации) 

6 Финансово- Соблюдение Приказ Министерства 

экономическая планируемого здравоохранения 

деятельность соотношения средней Свердловской области Соответствует 
учреждения 

заработной платы от 14.01 .2022 №46 / не 
Соответствует Соответствует 

отдельной категории соответствует 

работников и средней 

заработной платы 



Свердловской области 

7 Финансово-
Исполнение плана по Приказ Министерства К>= 100% 

экономическая здравоохранения 
доходам от 

деятельность 
Свердловской области 95%:::с;К< 

внебюджетной и иной 100,9% учреждения 
от 14.01.2022 №46 процент 100% 

приносящей доход 

деятельности 
90%::5К<95% 

8 Основная 
Обеспечение 

Приказ Министерства 
деятельность здравоохранения 

учреждения информационной 
Свердловской области Да/ Нет 

Да Да 

открытости учреждения 
от 14.01 .2022 №46 

9 Основная 
Хирургическая 

Приказ Министерства Кс::75% 
деятельность здравоохранения 

учреждения активность (учреждения 
Свердловской области 75%> Кс::65% 

65,5% 
2 уровня) 

процент 

от 14.01 .2022 №46 
К<65% 

10 Основная Доля пациентов, Приказ Министерства 
деятельность госпитализированных в здравоохранения 

учреждения 
межмуниципальные Свердловской области Кс::30% 

медицинские центры из от 14.01 .2022 №46 
30%> Кс::20% 

45,8% 
прикрепленных 

процент 

муниципальных 
К<20% 

образований 

11 Деятельность Соблюдение предельной Приказ Министерства 
учреждения, доли выбывшего здравоохранения 

К< 15% 
направленная на (уволившегося) Свердловской области 
работу с кадрами 19,8% 

основного персонала из от 14.01.2022 №46 процент 25%>Кс:: 15% 
общей численности 

учреждения Кс::25% 

12 Финансово- Отсутствие фактов Приказ Министерства 
экономическая привлечения здравоохранения 

деятельность учреждения и/или его Свердловской области 
учреждения 

руководителя к от 14.01.2022 №46 
административной 

ответственности по 

результатам проверок на 

Отсутствие / Отсутствие Отсутствие 
соблюдение мер 

Наличие 
противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности, правил по 

охране труда, 

санитарно-

гигиенических правил 

13 Финансово- Соблюдение сроков, Приказ Министерства Соблюдение / Соблюдение Соблюдение 
экономическая порядка и качества здравоохранения несоблюдение 
деятельность 

предоставления Свердловской области 
учреждения 

бюджетной, от 14.01.2022 №46 
бухгалтерской, 

финансовой, 

статистической 

отчетности, выполнения 



государственных 

заданий, поручений 

(оперативных и 

внеплановых) ГРБС 

14 Основная Доля пациентов со Приказ Министерства 
деятельность временем ожидания здравоохранения К= 100% 
учреждения 

консультации врача- Свердловской области 
100%>К~ 100% 

специалиста менее 14 от 14.01.2022 №46 процент 
95% 

дней (учреждения 2 
уровня) К<95% 

15 Финансово - У дельный вес закупок, Приказ Министерства 
экономическая проведенных с здравоохранения 

К< 100% 91 ,6% деятельность 
использованием Свердловской области процент 

учреждения 
конкурсных процедур от 14.01.2022 №46 

16 Качество Отсутствие Приказ Министерства 
управления неиспользуемого здравоохранения 

государственным 
недвижимого Свердловской области 

имуществом 
имущества либо от 14.01 .2022 №46 

Отсутствие / Отсутствие Отсутствие 
учреждения Наличие 

используемого не по 

назначению 

17 Основная Результативность Приказ Министерства 
деятельность исполнения здравоохранения 

учреждения 
государственного Свердловской области 

задания учреждением на от 14.01.2022 №46 К>= 100% 105% 
оказание 

процент 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

18 Финансово- Отсутствие Приказ Министерства 
экономическая представлений здравоохранения 

деятельность Министерства Свердловской области 
учреждения 

управления от 14.01.2022 №46 
государственным Отсутствие / Отсутствие Отсутствие 
имуществом по Наличие 

результатам 

контрольных 

мероприятий 

19 Основная Доля пациентов, Приказ Министерства 
деятельность находящихся под здравоохранения 

К~40% 
учреждения 

диспансерным Свердловской области 

наблюдением, от числа от 14.01.2022 №46 40%>К~З0% 
65,5% 

взрослого процент 

прикрепленного К<30% 

населения (учреждения 

2 уровня) 

20 Деятельность Обеспеченность Приказ Министерства 
100%>К~ 

учреждения, учреждения здравоохранения 90% 
направленная на 

специалистами Свердловской области 90%>К~75% 79,2% 
работу с кадрами 

основного профиля, от 14.01.2022 №46 процент 
К<75% 

специализирующихся на 

оказании 



государственных услуг 

21 Основная Расхождение Приказ Министерства К~15% 
деятельность 

клинического и здравоохранения 

учреждения Свердловской области 20% > К> 15% 
1,06% патологоанатомического 

диагнозов (учреждения ОТ 14.01.2022 №46 процент 

К с:: 20% 
2 уровня) 

22 Финансово- Отсутствие Приказ Министерства 

экономическая просроченной здравоохранения 

деятельность дебиторской и Свердловской области Да Да 
учреждения 

кредиторской ОТ 14.01 .2022 №46 
Да / Нет 

задолженности 

23 Деятельность Выполнение плана Приказ Министерства 

учреждения, повышения здравоохранения 

направленная на квалификации и/или Свердловской области к;::: 100% 
работу с кадрами 

профессиональной от 14.01.2022 №46 процент 
109,4% 

подготовки работников К< 100% 

учреждения 

• 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 Е.П.Размыслова 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Ответственный исполнитель 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

" " _______ 20_г. 


