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1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 
Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного государствеmюе автономное учреждение здравоохранения Свердловской 

автономного учреждения Свердловской области «Городская инфекционная болыпща город Нижний Тагил» 
области (,цалее -учреждение) 

Сокращенное наименование Г АУЗ СО «ГИБ Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ» 
учреждения 

Местонахождения учреждения (юридический 622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Сульфатная ул., 4, 
адрес) 

Наименование исполнительного органа Министерство здравоохранения Свердловской области 

государственной власти Свердловской области, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Холманских Марина Владимировна 

Срок действия трудового договора с начало - 01.10.2020 
руководителем учреждения: окончание- 30.09.2023 
Начало 10.12.2020г. 

Окончание 09.12.2024г. 

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

№п/п Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Панькова Ирина Валентиновна главный врач государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Врачебно-

физкультурный диспансер город Нижний Тагил» 

Члены наблюдательного совета 

1 Борисевич Галина АлександРовна главный специалист организации медицинской помощи 

взрослому населению Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

2 Каргаполова Оксана Николаевна заведующая филиалом государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Областной центр профилактики и борьбы со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

3 Николаева Юлия Александровна главный врач государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Противотуберкулезный диспансер № З» 

4 Пигарева Наталья Юрьевна заместитель главного врача по амбулаторно -

поликлинической помощи государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Городская больница № 4 город Нижний Тагил» 

5 Лебедева Виктория Сергеевна начальник отдела судебно - претензионной работы 

Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

6 Удинцева Ирина Валентиновна юрисконсульт государственного автономного учрежденru 

здравоохранения Свердловской области «Городскш 

инфекционная больница город Нижний Тагил» 

112 С б ... остав на людательного совета vчuежттения в отчетном году 

№п/п Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Панькова Ирина Валентиновна главный врач государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Врачебно-

физкультурный диспансер город Нижний Тагил» 

Члены наблюдательного совета 



1 Борисевич Галина Александровна главный специалист организации медицинской помощи 

взрослому населению Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

2 Каргаполова Оксана Николаевна заведующая филиалом государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Областной центр профилактики и борьбы со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

3 Николаева Юлия Александровна главный врач государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Противотуберкулезный диспансер № З» 

4 Пигарева Наталья Юрьевна заместитель главного врача по амбулаторно -

поликлинической помощи государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Городская больница № 4 город Нижний Тагил» 

5 Лебедева Виктория Сергеевна начальник отдела судебно - претензионной работы 

Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

6 Удинцева Ирина Валентиновна юрисконсульт государственного автономного учрежденш 

здравоохранения Свердловской области «Городскю 

инфекционная больница город Нижний Тагил» 

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 

№п/п КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 86.10 Деятельность больничных организаций 

1 Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, по профилям 

2 Патологическая анатомия 

3 Паллиативная медицинская помощь 

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

медицинского страхования 

5 Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе 

обязательного медицинского страхования 

6 Деятельность по вьшолнению обязательств перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию: оказание первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи в соответствии с лицензией в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 

1 Доврачебная медицинская помощь, оказание первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи в амбулаторных, стационарных условиях 

2 Профилактическая помощь населению 

3 Исследование крови на ВИЧ-инфекцию и гепатиты В и С 

4 Внедрение новых методов и видов диагностики, лечения, принципов оказания медицинской 

помощи 

5 Организация взаимодействия, преемственности оказания медицинской помощи 

инфекционным больным инфекционным больным на догосиитальном этапе и в стационаре, 

а также организация диспансерного наблюдения за переболевпшми 

6 Создание оптимальной структуры оказания помощи больным с инфекционной патологией 

7 Анализ и планирование деятельности Учреждения, современный и качественный учет и 

отчетность перед Учредителем, достижение модели конечных результатов 

8 Подбор, подготовка, расстановка, рациональное использование и закрепление медицинских 



кадров, подготовка к аттестации, освоение врачами смежных специальностей, внедрение 

нетраДIЩИОIПIЫХ ВИДОВ услуг 

9 Вьшолнение комплекса мероприятий при экстремальных ситуациях (эиидемии, стихийные 

бедствия), проведение тренировочных занятий по оказанию помощи и организации работы и 

условиях возникновения особо опасных инфекций 

10 Фармацевтическая деятельность 

11 Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих растений, в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О mщензировании отдельных видов деятельности» 

12 Внедрение новых методов и видов диагностики, лечения, принципов оказания 

медицинской помощи 

13 Услуги по паразитологии 

14 Услуги по эиидемиологии 

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

№п/п КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 86.10 Деятельность больничных организаций 

1 Специализированная медицинская помощь (за искmочением высокотехнологичной 

медицинской помощи), не вкmоченная в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, по профилям 

2 Патологическая анатомия 

3 Паллиативная медицинская помощь 

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

медицинского страхования 

5 Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе 

обязательного медицинского страхования 

6 Деятельность по вьшолнению обязательств перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию: оказание первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи в соответствии с шщензией в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2 

1 Доврачебная медицинская помощь, оказание первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи в амбулаторных, стационарных условиях 

2 Профилактическая помощь населению 

3 Исследование крови на ВИЧ-инфекцию и гепатиты В и С 

4 Внедрение новых методов и видов диагностики, лечения, принципов оказания медицинской 

помощи 

5 Организация взаимодействия, преемственности оказания медrщинской помощи 

инфекционным больным инфекционным больным на догосиитальном этапе и в стационаре, 

а также организация диспансерного наблюдения за переболевпшми 

6 Создание оптимальной структуры оказания помощи больным с инфекционной патологией 

7 Анализ и планирование деятельности Учреждения, современный и качественный учет и 

отчетность перед Учредителем, достижение модели конечных результатов 

8 Подбор, подготовка, расстановка, рациональное использование и закрепление медицинских 

кадров, подготовка к аттестации, освоение врачами смежных специальностей, внедрение 

нетраДIЩИОННЫХ ВИДОВ услуг 

9 Вьшолнение комплекса мероприятий при экстремальных ситуациях (эиидемии, стихийные 

бедствия), проведение тренировочных занятий по оказанию помощи и организации работы и 

условиях возникновения особо опасных инфекций 

10 Фармацевтическая деятельность 

11 Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих растений, в 



соо1Вегствии со статьей 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О mщензировании отдельных видов деятельности» 

12 Внедрение новых методов и видов диагноспrки, лечения, принципов оказания 

меДIЩИНСКОЙ помощи 

13 Услуги по паразитологии 

14 Услуги по эпидемиологии 

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

N Наименование услуги (работы) Категория потребителей Нормативный правовой 

п/п услуги (работы) акт 

1 2 3 4 
1 Оказание платных меДIЩИНских услуг Физические и юридические У став ГА УЗ СО «ГИБ 

гражданам и организациям в соответс1Вии с mща г.Нижний Тагил» 

mщензией 

2 Оказание дополнительных меДIЩИНских услуг, 

предоставляемых за счет средств добровольного 

меДIЩИНского страхования 

3 Оказание платных немеДIЩИНских услуг: 

- предоставление палат повьииенной 
комфортности; 

- оказание услуг общественного питания, в том 
числе предоставление дополнительного 

питания; 

- оказание услуг прачечной ( стирка, 
дезинфекция); 
- дополнительный уход в стационаре 

4 Транспортные услуги по 

перевозке больных, меДIЩИНского персонала, 

оборудования,медикаментов 

5 Фармацевтическая деятельность: закуп, 

хранение, торговля меДIЩИНскими изделиями, 

лекарс1Венными препаратами и лекарственными 

травами, сборами и фиточаями из 
лекарс1Венного сырья 

6 Оказание услуг в сфере общес1Венного питания, 
включая производс1Во и реализацию продукции 

7 Торговля продуктами питания, товарами 

народного потребления 

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

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

№п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

1 Лицензия ЛО-66-01-006428 24.03.2020 бессрочно 

2 Лицензия ЛО-66-03-000385 27.03.2020 бессрочно 

3 Устав 14.01.2020 бессрочно 

14 2 П ... еречень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году 

№п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

1 Лицензия ЛО-66-01-006428 24.03.2020 бессрочно 

2 Лицензия ЛО-66-03-000385 27.03.2020 бессрочно 

3 Устав 14.01.2020 бессрочно 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 
подразделений (филиалов)): _н_е_т _________________________________ _ 

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



учреждения,задействованных в осущестмении основных видов деятельности, штатных единиц учреждения, 

обеспечение, осуществляющихправовое икадровое обеспечение, бухгалтерский учет,административно-хозяйственное 

информационно-техническоеобеспечение, делопроизводство, вакантных должностей 

№ Наименование показателя На начало отчетного На конец отчетного 

п/п года года 

1 2 3 4 

1. Численность со'IJ)удников в соответствии с утвержденным штатным 532 532 
расиисанием,едиющ 

2. Фактическая =сленность со'IJ)удников учреждения, едиющ 265 284 

В ТОМ 'ПIСЛе: 

по уровню квалификации со'IJ)удников учреждения 

(уровню образования) 

- высшее образование 54 62 

- среднее профессиональное образование 126 134 

- начальное профессиональное образование, общее среднее образование 85 88 

3. Количество штатных едиющ учреждения, задействованных 

в осуществлении основных видов деятельности* 

4. Количество штатных едиющ учреждения, осуществляющих правовое и 

кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, админис1J)ативно-

хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 

делопроизводство* 

5. Количество вакантных должностей* о о 

* 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 властиСвердловской области. 

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

№ Наименование показателя в году, В отчетном году 

п/п предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая =сленность со'IJ)удников учреждения, единиц 221,6 254,7 

2. Средняя заработная плата со'IJ)удников учреждения, рублей, 77 258,87 51 107,71 
В ТОМ 'ПIСЛе: 

2.1. руководителя 154 952,31 286 733,33 

2.2. заместителей руководителя 177 850,00 120 909,26 

2.3. специалистов 75 737,28 47 577,51 

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

обязательствами передстраховщиком по обязательному социальному страхованию 

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

обязательствами передстраховщиком по обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году 

№п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

1 2 3 

1.8.2. Информация об осущестмении деятельности, связанной с выполнениемработ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами передстраховщиком по обязательному социальному страхованию в отчетном году 

№п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

1 2 3 

1 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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



№п/п Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины изменения 

отчетного года отчетного года (увеличение, показателей 

(рублей) (рублей) уменьшение) 

(процентов) 

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

3 * 100) 

1. Нефинансовые активы (балансовая 378 893 091,70 437 799 704,89 15,5 Увеличение суммы 

стоимость) основных средств в связи с 

2. Нефинансовые активы (остаточная 302 506 188,55 333 662 262,52 10,3 
развитием учреждения. 

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 ущерба, всего о 

в том числе: 

недоста= и хишения материальных ценностей о 

недостачи и хищения денежных средств о 

ущерб от порчи материальных ценностей о 

Отнесено на виновных лиц о 

Исполнено виновными лицами о 

Списано за счет учреждения о 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской икредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат),предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельностиучреждения 

№п/ Наименование На начало На конец отчетного года Изменение Причины 

п показателя отчетного года 
Всего (рублей) 

(процентов) образования 

(рублей) 
в том числе 

просроченной 

просроченная дебиторская кредиторской 

кредиторская задолженность задолженности 

задолженность , нереальная и дебиторской 

(рублей) к взысканию задолженности, 

(рублей) нереальной к 

взысканию 

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

100) 

1. Дебиторская 

задолженность, 127 591 856,20 121 534 398,80 х - 4,8 
х 

всего 

в том числе: 

у слуги связи 38 571,33 27 733,95 

Коммунальные 
5 251,25 272 766,95 

услуги 

Про=е услуги 160 628,08 92 593,75 

Услуги по 

содержанию 2 670 166,08 
имущества 

Приобретение ОС 356 099.10 

Приобретение 
36 967,32 36 858,34 

тмu: 

2. Кредиторская 
65 235 821,35 49 375 363,72 - 24,3 х х 

задолженность, 



всего: 
1 

в том числе: 

у слуги связи 7 641,73 

Коммунальные 
923 784,56 10 328,47 

услуги 

Прочие услуги 236 763,14 257 587,24 

Услуги по 

содержанию 2 113 009,Q2 150249,17 
имущества 

Приобретение 
16 659 123,57 1 488 910,56 

тмu: 

2.4.1 Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания(выполнения) платных услуг (работ) в году, 

предшествующем отчетному году 

№п/п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных 

услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

1 Лабораторные методы исследований 19 689 245,00 

2 Лучевые и рентгенологические методы 146 583,00 
исследований 

3 Функционально-инструментальные методы 470 000,00 
диагностики 

4 Лечение в отделениях стационара (без 740 419,00 
полисаОМС) 

5 Консультации врачей- специалистов 12 210,00 

6 У слуги немедицинского характера ( 1-местная 168 793,00 
палата) 

2.4.2 Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания(выполнения) платных услуг (работ) в отчетном году 
№п/п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных 

услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

1 Лабораторные методы исследований 10 166 984,57 

2 Лучевые и рентгенологические методы 

исследований 

3 Функционально-инструментальные методы 

диагностики 

4 Лечение в отделениях стационара (без 1190379,00 
полисаОМС) 

5 Консультации врачей - специалистов 

6 У слуги немедицинского характера ( 1-местная 
палата) 

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

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

предшествующем отчетному году 

№ Наименование услуги Тип услуги Общее Цены (тарифы) Сумма доходов, Средняя стоимость 

п/ (работы) (работы) количество на частично полученных для потребителей 

п (бесплатная, потребителей, платные и учреждением получения частично 

частично воспользовавши полностью от оказания платных и полностью 

платная, хся услугами платные услуги (выполнения) платных услуг 

полностью (работами) (работы) частично платных (работ) 

платная) учреждения за (рублей) и полностью (рублей) 

год ( единиц) 
на на 

платных услуг 

(работ) 
начало конец 

(рублей) 
года года 



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

1 Лабораторные методы полностью 36017 19 689 245,00 546,67 
исследований платная 

2 Лучевые и полностью 549 146 583,00 267,00 
ренттенологические платная 

методы исследований 

3 Функционально- полностью 235 470 000,00 2 000,00 
инструментальные платная 

методы диагностики 

4 Лечение в отделениях полностью 22 740 419,00 33 655,40 
стационара платная 

5 Консультации врачей - полностью 11 12 210,00 1110,00 
специалистов платная 

6 У слуги немедицинского полностью 266 168 793,00 634,56 
характера ( 1-местная платная 

палата) 

Всего 37100 х х 21 227 250,00 х 

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностьюплатных 
услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверхгосударственного заданияи иных видов деятельности 

в отчетном годv 

№ Наименование услуги Тип услуги Общее Цены (тарифы) Сумма доходов, Средняя стоимость 

п/ (работы) (работы) количество на частично полученных для потребителей 

п (бесплатная, потребителей, платные и учреждением получения частично 

частично воспользовавши полностью от оказания платных и полностью 

платная, хся услугами платные услуги (выполнения) платных услуг 

полностью (работами) (работы) частично платных (работ) 

платная) учреждения за (рублей) и полностью (рублей) 

год ( единиц) 
на на 

платных услуг 

(работ) 
начало конец 

(рублей) 
года года 

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

1 Лабораторные методы полностью 18 967 10 166 984,57 536,04 
исследований платная 

2 Лучевые и полностью 

ренттенологические платная 

методы исследований 

3 Функционально- полностью 

инструментальные платная 

методы диагностики 

4 Лечение в отделениях полностью 18 1190379,00 66 132,17 
стационара платная 

5 Консультации врачей - полностью 

специалистов платная 

6 У слуги немедицинского полностью 

характера ( 1-местная платная 

палата) 

Всего 18 985 х х 11 357 363,57 х 

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

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

предшествующем отчетному году 

№п/ Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник 

п измерения утвержденное значение за причин информации о 

в отчетный год отклонения от фактическом 

госу дарственн запланированных значении 

ом задании на значений показателя 

отчетный год 



1 2 3 4 5 6 7 

1 Первичная медико-санитарная исследования 32 780 26 130 фактическое ежемесячные 

помощь, не вкmоченная в базовую вьшолнение отчеты 

программу обя-зательного подчиненных 

медицинского страхования подразделений 

2 Специализированная меди-цинская койко-дни 193 193 фактическое ежемесячные 

помощь (за исключением вьшолнение отчеты 

высокотехноло-гичной подчиненных 

медицинской помощи), не подразделений 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского госиитализации 9 9 
страхования, по профилям: 

дерматовенерология (в части 

венерологии) 

3 Специализированная меди-цинская койко-дни 963 963 фактическое ежемесячные 

помощь (за исключением вьшолнение отчеты 

высокотехно-логичной подчиненных 

медицинской помощи), не подразделений 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования, по профилям: госиитализации 91 91 
инфекционные болезни (в части 

синдрома приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ-ин-фекции)) 

4 Паллиативная медицинская помощь койко-дни 886 886 фактическое ежемесячные 

вьшолнение отчеты 

подчиненных 

госиитализации 35 35 подразделений 

5 Медицинская помощь в экстренной койко-дни 45 45 фактическое ежемесячные 

форме неза-страхованным вьшолнение отчеты 

гражданам в системе обязательного подчиненных 

медицинского страхования подразделений 

госиитализации 10 10 - ежемесячные 

отчеты 

подчиненных 

подразделений 

2.6.2. Сведения об исполнении госудаuственного задания на оказание(выполнение) госудаuственных услvг (uабот) в отчетном году 
№п/ Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник 

п измерения утвержденное значение за причин информации о 

в отчетный год отклонения от фактическом 

госу дарственн запланированных значении 

ом задании на значений показателя 

отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Первичная медико-санитарная исследования 30 ООО 26 753 фактическое ежемесячные 

помощь, не вкmоченная в базовую вьшолнение отчеты 

программу обя-зательного подчиненных 

медицинского страхования подразделений 

2 Специализированная меди-цинская койко-дни фактическое ежемесячные 

помощь (за исключением вьшолнение отчеты 

высокотехноло-гичной подчиненных 

медицинской помощи), не подразделений 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского госиитализации 

страхования, по профилям: 

дерматовенерология (в части 

венерологии) 

3 Специализированная меди-цинская койко-дни 149 149 фактическое ежемесячные 

помощь (за исключением вьшолнение отчеты 

высокотехно-логичной подчиненных 

медицинской помощи), не подразделений 

включенная в базовую программу 



обязательного медицинского гос=тализации 12 12 
С1J)ахования, по профилям: 

инфекцишrnые болезни (в части 

синдрома приобретенного 

иммунодефrщита (ВИЧ-ин-фекции)) 

4 Паллиативная медrщинская помощь койко-дни 25 25 фактическое ежемесячные 

вьшолнение отчеты 

подчиненных 

гос=тализации 1 1 подразделений 

5 Медицинская помощь в ЭКС'IреННОЙ койко-дни 75 75 фактическое ежемесячные 

форме неза-с'IJ)ахованным вьшолнение отчеты 

гражданам в системе обязательного подчиненных 

медицинского С1J)ахования подразделений 

гос=тализации 15 15 ежемесячные 

отчеты 

подчиненных 

подразделений 

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

№п/ Наименование государственной услуги Единица Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх 

п (работы) измерения государственного задания 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 5 

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) врамках осуществления иных видов деятельности в общем 
объеме осуществляемыхучреждением услуг (работ))* 

№ Наименование показателя в году, В отчетном году 

п/п предшествующем 

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. lx100%) 

* 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) 

№п/ Наименование Период 

п услуги (работы) 
1 квартал 11 III IV 

квартал квартал квартал 

цена цена (тариф) измене цена изме изменен цена изменен измене изменен 

(тариф) (рублей) ние (тариф) нени ие (тариф) ие ние ие 

(рублей) (к 1 (рублей) е (к 1 (рублей) (к III (ко 11 (к 1 
кварта (ко 11 кварталу кварталу кварта кварталу 

лу) кварт ) ) лу) ) 
(проце алу) (процент (процент (проце (процент 

нтов) (проц ов) ов нтов ов) 

ентов 

) 

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



1 Лабораторные 536,04 536,04 536,04 536,04 
методы 

исследований 

2 Лечение в 66 132,17 66132,17 66 132,17 66 132,17 
отделениях 

стационара 

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

потребителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 122 212 132 757 

из них: 

юридические лица 22 17 

в том числе на платной основе 22 17 

физические лица 122 190 132 740 

в том числе на платной основе 3 340 о 

2 11 Сведения о количестве жалоб потребителеи и принятые по результатам их рассмотрения меры 
№п/ Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

п ( единиц) меры 

1 2 

Медицинские услуги 

3 

47 (необоснованные) 

4 

Все жалобы рассмотрены комиссионно. 

Потребителям даны мотивированные ответы. 

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

Наименование показателя Суммы плановых Суммы кассовых Процент Причины отклонения от 

поступлений и поступлений исполнения плановых показателей 

выплат (рублей) (с учетом возврата) 

и выплат ( с учетом 
восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 65 471 171,19 65 471 171,19 
планируемого года 

Поступления, 897 446 413 ,65 826 454 641,32 92,1% Получены доходы за 

всего медицинские услуги, фактически 

оказанные в 2021 году 

в том числе 

Возврат Дебиторской задолженности 
3 917 526,30 

прошлых лет 

Возврат сумм ранее перечисленных 
57 443,70 

обеспечений 

Вьшлаты, 965 218 721,00 749 755 166,06 77,7% Основной процент неисполнения 

всего плана по расходам связан с тем, 

что окончательное 

финансирование поступило в 

конце декабря 2021г., полностью 

освоить денежные средства в 

отчетном году не 

представлялось возможным 

в том числе 

Возврат остатков субсидий прошлых 
-3 579 737,99 

лет 



Выбытие денежных средств при 
-101 188,24 

пере=слении денежных обеспечений 

Остаток средств на конец 139 484 084, 78 
планируемого года 

Справочно: 

Поступление финансовых активов, 828 379 671,32 
х х х 

всего 

из них: 

увеличение остатков средств 828 379 671,32 х х х 

прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых активов, 965 218 721,00 
х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков средств 965 218 721,00 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) 

№п/ Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

п 
в году, предшествующем отчетному в отчетном году 

году 

частично полностью платных частично полностью платных 

платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Лабораторные методы исследований 546,67 536,04 

2 Лучевые и рентгенологические методы 267,00 
исследований 

3 Функционально-инструментальные методы 2 000,00 
диагностики 

4 Лечение в отделениях стационара 33 655,40 66132,17 

5 Консультации врачей - специалистов 1110,00 

6 У слуги немедицинского характера ( 1- 634,56 
местная палата) 

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

деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

№п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
14 148 156,00 6 575 294,00 

задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в рамках 

программ, утвержденных в соответствии с законодательством 
306 282 916,65 46 254 098,59 

Российской Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на 
14 148 156,00 6 575 294,00 

оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
292 134 760,65 39 678 804,59 

всего 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 388 279 000,00 814 828 000,00 



выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

2.15. Сведения об общих суммах прибьmи учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием 

(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

№п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибьmь после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием (выполнением) учреждением частично о о 

платных и полностью платных услуг (работ) 

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

№п/п Наименова Место Идентифик Основной Основной вид Форма Величина дохода, Величина участия 

ниеи нахожден ационный государствен деятельности участия в полученного в капитале 

организаци ия номер ный капитале учреждением от 
рублей 

онно- юридичес налогоплат регистрацион юридического 
процента 

ный номер 
в 

правовая кого лица ельщика лица, участником 

форма (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 

№п/ Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

п 
балансовая балансовая остаточная остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, находящегося у 
251 797 886,81 175 410 983,66 285 672 881,01 181 535 438,64 

учреждения на праве оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 1 О 873 392,37 516 620,48 10 873 392,37 502 303,16 
оперативного управления 

3. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
0,0 0,0 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
0,0 0,0 

оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 240 924 494,44 174 894 363,18 274 799 480,64 181 033 127,48 
оперативного управления 

6. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
0,0 0,0 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

7. Общая стоимость движимого имущества, 
0,0 0,0 

находящегося у учреждения на праве 



оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

8. Общая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения 182 693 187,56 147 102 763,64 208 513 425,06 159 326 707,30 
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 

№ 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 отчетномгоду за счет средств, выделенных учреждению 

на указанные цели исполнительным органом государственной власти - -
Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных - -
от оказания платных услуг и иной приносящей 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 

№п/п Наименование показателя На начало На конец отчетного 

отчетного года года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
9 9 

учреждения на праве оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
8 279,1 8 279,1 

учреждения на праве оперативного управления, кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

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

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

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

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на основании договора аренды, - -
кв.м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 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 

№ Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 

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 

№п/ Наименование вида Наименование Правовой акт, Единица измерения Целевое Фактическое 



п деятельности показателя устанамивающий показателя значение на значение, 

эффективности показатель эффективности отчетный достигнутое 

деятельности эффективности деятельности период, за отчетный 

учреждения деятельности учреждения установленн период 

учреждения ое в 

правовом 

акте 

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 масти Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя таких учреждений. 
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