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Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного автономного государственное автономное учреждение здравоохранения 

учреждения Свердловской области (далее - Свердловской области «Свердловская областная клиническая 
учреждение) психиатрическая больница» 

Сокращенное наименование учреждения Г АУЗ СО «СОКПБ» 

Место нахождения учреждения (юридический адрес) 
620030 Свердловская область, r. Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 
км 

Наименование исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области 

осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Сердюк Олег Викторович 

Срок действия трудового договора с руководителем 
учреждения: 

начало 11.10.2019 
окончание 10.10.2022 



1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в 2020 году 

Nп/п Фамилия, имя и отчество Должность 

1 2 з 

Председатель наблюдательного совета 

1 Харитонова Марина Викторовна Главный врач ГАУЗ СО «Свердловская областная стоматологическая 
поликлиника» 

Члены наблюдательного совета 

2 Деменьшин Виталий Сергеевич Начальник технического отдела Г АУЗ СО «СОКПБ» 

з Коваль Вадим Анатольевич Начальник отдела по управлению государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

4 Перевощиков Игорь Борисович Пенсионер 

5 Прямоносова Елена Валерьевна Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области 

6 Хабарова Светлана Викторовна Заведующая филиалом «Детство» ГАУЗ СО «СОКПБ» 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в 2021 году 

N п/п Фамилия, имя и отчество Должность 

1 2 з 

Председатель наблюдательного совета 

1 Харитонова Марина Викторовна Главный врач Г АУЗ СО «Свердловская областная стоматологическая 
поликлиника» 

Члены наблюдательного совета 

2 Деменьшин Виталий Сергеевич Директор по инфрастуктуре ГАУЗ СО «СОКПБ» 

з Коваль Вадим Анатольевич Начальник отдела по управлению государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

4 Перевощиков Игорь Борисович Пенсионер 

5 Прямоносова Елена Валерьевна Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области 

6 Хабарова Светлана Викторовна Заведующая филиалом «Детство» Г АУЗ СО «СОКПБ» 



1.2. Исчерпьmающий перечень видов деятельносrи, 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 2020 году 

Nп/n КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

86.10 первичная медико-санитарная помощь, не вкточенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования 

86.10 
специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи), не вКJIЮченная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по 

профилям 

86.10 
судебно-психиатрическая экспертиза 

86.10 медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического) 

86.10 
проведение диспансеризации 

деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по обязательному социальному 

86.10 страхованию: оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи в соответствии с лицензией в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования 

Иные виды деятельносrи, не являющиеся основными 

86.10 платные медицинские услуги (амбулаторно-поликлинические, диагностические, стационарные, 

реабилитационно-восстановительные) 

86.10 
амбулаторные и стационарные судебно-психиатрические экспертизы 

86.10 образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам 

86.10 услуги по внутриволновой релаксации 

86.10 
проведение клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского 

применения 

осуществление фармацевтической деятельности (розничная торговля лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями для медицинского применения, хранение 

86.10 лекарственных препаратов и медицинских изделий для медицинского применения, отпуск 

лекарственных.препаратов и медицинских изделий для медицинского применения, перевозка 
лекарственнь1х препаратов и медицинских изделий для медицинского применения) 

86.10 пребывание в палате повышенной комфортности 

86.10 услуги по стирке белья в прачечной Автономного учреждения 

86.10 
предоставление коммунальных услуг (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
теплоснабжение, услуги по водоотведению) 

86.10 
вьmолнение функций заказчика/застройщика при проведении ремонтных и строительных работ 
на своих объектах 



86.10 автотранспортные услуги 

86.10 услуги по ежедневному техническому контролю транспортных средств 

86.10 услуги по предоставлению специальной техники (строительной, коммунальной), в том числе с 
экипажем 

86.10 услуги парковки для транспортных средств 

86.10 предоставление мест в возмездное пользование 

86.10 предоставление в пользование жилых помещений в общежитии и служебных жилых помещений 

86.10 услуги по организации конференций с правом приема взносов за участие 

86.10 деятельность в сфере общественного питания (производство и реализация продукции) 

86.10 торговля продуктами питания 

86.10 юридические услуги, касающиеся защиты прав пациентов 

86.10 подготовка кадров высшей медицинской квалификации по программам ординатуры 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами в 2021 году 

N п/п КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

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

86.10 специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по 
профилям 

86.10 судебно-психиатрическая эксnертиза 

86.10 медицинское освидетельствование на состояние оnьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического) 

86.10 проведение диспансеризации 

деятельность по вьmолнению обязательств перед страховщиком по обязательному социальному 
86.10 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 

86.10 
платные медицинские услути (амбулаторно-поликлинические, диагностические, стационарные, 
реабилитационно-восстановительные) 

86.10 амбулаторные и стационарные судебно-психиатрические экспертизы 

86.10 образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам 

86.10 услуги по внутриволновой релаксации 

86.10 
проведение клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского 

применения 



осуществление фармацевтической деятельности (розничная торговля лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями для медицинского применения, хранение 

86.10 лекарственных препаратов и медицинских изделий для медицинского применения, отпуск 

лекарственных препаратов и медицинских изделий для медицинского применения, перевозка 

лекарственных препаратов и медицинских изделий для медицинского применения) 

86.10 пребывание в палате повышенной комфортности 

86.10 услуги по стирке белья в прачечной Автономного учреждения 

86.10 
предоставление коммунальных услуг (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
теплоснабжение, услуги по водоотведению) 

86.10 
вьmолнение функций заказчика/застройщика при проведении ремонтных и строительных работ 
на своих объектах 

86.10 автотранспортные услуги 

86.10 услуги по ежедневному техническому контролю транспортных средств 

86.10 
услуги по предоставлению специальной техники (строительной, коммунальной), в том числе с 

экипажем 

86.10 услуги парковки для транспортных средств 

86.10 предоставление мест в возмездное пользование 

86.10 предоставление в пользование жилых помещений в общежитии и служебных жилых помещений 

86.10 услуги по организации конференций с правом приема взносов за участие 

86.10 деятельность в сфере общественного питания (производство и реализация продукции) 

86.10 торговля продуктами питания 

86.10 юридические услуги, касающиеся защиты прав пациентов 

86.10 подготовка кадров высшей медицинской квалификации по программам ординатуры 

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

Категория 

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

услуги (работы) 

1 2 3 4 

Медицинское освидетельствование водителей транспортных 
физические, Приказ Министерства 

1 юридические здравоохранения Российской 
средств 

лица Федерации от 24.11.2021 № 1092н 

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
физические, 

Приказ Минздрава России от 
2 

противопоказаний к владению оружием 
юридические 

26.11.2021 N 1104н 
лица 

Проведение обязательного предварительного и 
физические, Приказ Министерства 

3 юридические здравоохранения РФ от 28 января 
периодического медицинского осмотров 

лица 2021 г. N 29н 

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
физические, Приказ Министерства 

4 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) 

юридические здравоохранения РФ от 18 
лица декабря 2015 г. N 933н 

Прохождение обязательного психиатрического физические, 
Постановление Правительства РФ 

5 освидетельствования работниками, осуществляющими юридические 
от 23 сентября 2002 г. N 695 

отдельные виды деятельности лица 



6 Проведение судебно-психиатрической экспертизы 
физические, 
юридические По решению суда 

лица 

физические, 
Постановление Правительства РФ 7 Платные медицинские услуги юридические 

от 4 октября 2012 r. N 1006 
лица 

в Коммунальные услуги физические лица установленный тариф РЭК 

9 Аренда помещений юридические 
Договор аренды 

лица 

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

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в 2020 году 

Nn/n Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

1 Лицензия на осуществление медицинской 
ЛО-66-01-003832 14.01.2016 Бессрочно 

деятельности 

2 Лицензия на осуществление медицинской 
ЛО-66-01-006525 05.06.2020 Бессрочно 

деятельности 

3 Лицензия на осуществление фармацевтической 
ЛО-66-02-002608 09.08.2019 Бессрочно 

деятельности 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в 2021 году 

Nn/n Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

1 Лицензия на осуществление медицинской 
ЛО-66-01-006525 05.06.2020 Бессрочно 

деятельности 

3 Лицензия на осуществление фармацевтической 
ЛО-66-02-002608 09.08.2019 Бессрочно 

деятельности 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)): 67 

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в 2021 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 

Nn/n Наименование показателя На 01.01.2021 На 31.12.2021 

1 2 3 4 

1. Штатная численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным 
3 500 3 500 

расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 2 573 2 475 

в том числе: 
1611 1563 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования) 



1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения в 2021 году 

Nп/п Наименование показателя 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численносrь сотрудников учреждения, единиц 2 520 2 472 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, 
43 778 45 067 в том числе: 

2.1. руководителя 244 454 267 476 

2.2. замесrителей руководителя 118090 145 244 

2.3. специалисrов 47 601 52 291 

1.8. Информация об осущесrвлении деятельносrи, связанной с вьmолнением работ или оказанием услуг, в соответсrвии с 
обязательсrвами перед сrраховщиком по обязательному социальному сrрахованию 

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательсrвами перед страховщиком по обязательному социальному сrрахованюо в 2020 году 

Объем 
Nп/п Наименование вида деятельности финансового обеспечения 

(рублей) 

1 2 3 

Медицинская помощь в сrационарных условиях 55 108 094,92 

1.8.2. Информация об осущесrвлении деятельносrи, связанной с вьшолнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательсrвами перед страховщиком по обязательному социальному сrрахованию в 2021 году 

Объем 
Nп/п Наименование вида деятельносrи финансового обеспечения 

(рублей) 

1 2 3 

Медицинская помощь в сrационарных условиях 166 706 129,40 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

Изменение 
N 

Наименование показателя 
На 01.01.2021, На 31.12.2021, (увеличение, Причины изменения 

п/п рублей рублей уменьшение) показателей 
(процентов) 

1 2 3 4 5=(4-3)/3* 
6 100) 

1. Нефинансовые активы (балансовая 
3 020 803 347,25 3 075 238 469,49 +1,80 стоимость) 

2. Нефинансовые активы (остаточная 
2 093 320 777,82 2 111410157,31 +0,86 стоимосrь) 



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 установленноrо ущерба, всего 64 201,69 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 64 201,69 

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

На 31.12.2021 (рублей) 
Причины 

в том числе 
образования 
просроченной 

No Наименование На 01.01.2021 Изменение 
кредиторской 

просрочен 

п/п показателя (рублей) (процентов) 
задолженности 

Всего 
ная 

дебиторская и дебиторской 
кредиторе 

задолженность, задолженности, 
кая нереальной к нереальная к взысканию 

задолженн 
взысканию 

ость 

1 2 3 4 5 6 7 = (4 - 3) / 3 * 8 100 

1. Дебиторская 5 695 110 456,99 6 855 503 363,04 + 20,38 х х 
задолженность 

2. Кредиторская 35 338 525,88 18 360 944,93 - 48,04 х х 
задолженность 

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услут (работ) в 2021 году 

Сумма доходов, 

полученных от 

Nп/п Наименование (услути) работы оказания 

(вьmолнения) 

платных услут 

(работ)(рублей) 

1 2 3 

1 Осмотры врачей при проведении обязательных предварительных и периодических 17114 277 
медицинских осмотров (врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог) 

2 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению 2 335 310 
оружием (врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог) 

3 Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (врач-психиатр, врач- 10 382 019 
психиатр-нарколог) 

4 Прием врача-специалиста 1 071 002 

5 Психотерапия 22 517 639 

6 Клинико-психологические услуги 6 877139 

7 Комплексная услуга по групповому консультированию, связанному с употреблением 3 366 ООО 
пациентом психоактивных веществ (по методу Довженко) 



8 Купирование запоев у больных алкоголизмом 11414 720 

9 Лечение алкоголизма методом "Торпеда" 1 887 217 

10 Химико-токсикологические исследования 15140 013 

11 Медицинская помощь, оказываемая в стационарном психиатрическом отделении 40 500 

12 Освидетельствование врачебной комиссией 14 441860 

Освидетельствование на состояние опьянения вследствие употребления алкоголя с 
13 использованием алкометра (для исследования выдыхаемого воздуха) включая осмотр врачом- 347 ООО 

специалистом 

14 Осуществление дополнительного медицинского ухода за больными по личной инициативе 21 142 459 
граждан 

15 Предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр водителей 1 862 880 

16 Проведение судебно-психиатрической экmертизы 6 196 227 

17 терапевтический, хирургический прием, рентгенологические исследования 67 365 

18 пребывание в палате повышенной комфортности 64 900 

19 Методы электромагнитного воздействия 9 699 

20 Электроэнцелография 2 852 082 

21 Прочие виды 10 413 468 

22 Доходы от штрафов, пеней 1 480 421 

23 Доходы от собственности 566 371 

24 Коммунальные услуги 8 412 265 

Итого: 165 354 823 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) 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 (выполнения) частично платных, полностью 
платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов 
деятельности в 2020 году 

Цены (тарифы) на Сумма 
Средняя 

Общее частично платные и доходов, 
стоимость 

Тип 
количество полностью платные полученных 

потребителей, услуги (работы) 
для 

услуги 
учреждением 

потребителей 
(работы) 

воспользо- (рублей) от оказания 

N вавшихся (выполнения) 
получения 

п/п 
Наименование услуги (работы) (частично частично 

услугами частично 
платная, 

(работами) 
платных и 

платных и 
полностью полностью 

платная) 
учреждения на начало на конец полностью 

платных 
за год года года платных 

услуг (работ) 
(единиц) услуг (работ) 

(рублей) 
(рублей) 

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

Осмотры врачей при проведении 

1 
обязательных предварительных и полностью 

25 494 280 280 7137 480 280 
периодических медицинских платная 

осмотров 



профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-психиатра 

профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра- 23 760 280 280 6 652 869 280 
нарколога 

Обязательное психиатрическое полностью 
2 576 290 290 746 389 290 освидетельствование (1 человек) платная 

2 
Обязательное психиатрическое 

освидетельствование (1 полностью 
9 950 560 560 5 572 ООО 560 

освидетельствование) 
платная 

Медицинское освидетельствование 

на наличие медицинских 

противопоказаний к владению 
1 776 378 378 371 328 378 

оружием 

3 
профилактический прием (осмотр, полностью 

консультация) врача-психиатра платная 

профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра- 1914 371 371 710 094 371 
нарколога 

Медицинское освидетельствование 

водителей транспортных средств 
24 985 378 378 9 444 330 378 

профилактический прием (осмотр, 

4 
консультация) врача-психиатра полностью 

платная 

профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра- 25 045 371 371 9 291695 371 
нарколога 

5 
первичный прием врача- полностью 

специалиста платная 
1447 447 447 646 809 447 

6 
повторный прием врача- полностью 

специалиста платная 
27 224 224 6 048 224 

7 
первичный прием специалиста полностью 

502 1 055 1 055 529 610 1 055 
высшей категории платная 

8 
повторный прием специалиста полностью 

134 534 534 71 556 534 
высшей категории платная 

9 
первичный прием специалиста I 

8 488 488 3 904 488 
категории 

10 
повторный прием специалиста I 
категории 

2 245 245 490 245 

11 первичный прием кандидата наук 9 1508 1508 13 572 1 508 

12 повторный прием кандидата наук 13 760 760 9 880 760 

13 
Предрейсовый, послерейсовый полностью 

28 884 55 55 1 588 620 55 
медицинский осмотр водителей платная 

14 терапия средой 
полностью 

платная 
44139 94 94 4149 066 94 

15 
полностью 

452 290 290 131080 290 гипнотерапия 
платная 

16 
полностью 

3 019 864 864 2 608 416 864 индивидуальная психотерапия 
платная 



17 групповая психотерапия (с одного полностью 
15 562 177 177 2 754 474 177 человека) платная 

18 полностью 
7 262 547 547 3 972 314 547 психологическая адаптация 

платная 

19 патопсихологическое обследование 
полностью 

997 895 895 892 315 895 
платная 

20 личностный опросник (тест) для 
530 268 268 142 040 268 психологического исследования 

21 Купирование запоев у больных полностью 
3 916 1 704 1 704 6 672 864 1 704 алкоголизмом платная 

22 Лечение алкоголизма методом полностью 
1192 1 139 1139 1 357 688 1139 "Торпеда" платная 

Осуществление дополнительного 

медицинского ухода за больным по 

23 личной инциативе граждан полностью 
4 576 979 979 4 479 904 979 (консультирование и обучение по платная 

вопросам сохранения здоровья, 

адаптации и самоуходу) 

Дополнительный медицинский уход 
полностью 24 за больным (без обучения членов 20 348 857 900 17438236 857 

семьи уходу за тяжелобольным) 
платная 

Медицинская помощь, оказываемая 
полностью 25 в стационарном психиатрическом 25 1500 1500 37 500 1500 
платная 

отделении 

Освидетельствование на состояние 

опьянения вследствие употребления 

26 алкоголя с использованием полностью 

алкометра (для исследования платная 
380 1 ООО 1 ООО 380 ООО 1 ООО 

выдыхаемого воздуха) включая 

осмотр врачом-специалистом 

судебно-психиатрические работы 
(комплексная амбулаторная 

27 судебная психолога- 107 21 779 21 779 2 330 353 21 779 
психиатрическая экспертиза 

живыхлиц (основная, первичная)) 

судебно-психиатрические работы 

28 
(комплексная заочная, в том числе 

58 23 660 23 660 1 372 280 23 660 посмертная судебная психолого-

психиатрическая экспертиза) 

судебно-психиатрические работы 

29 (однородная амбулаторная судебно-
16 19 220 19 220 307 520 307 520 психиатрическая экспертиза живых 

лиц 

судебно-психиатрические 
работы(комплексная амбулаторная 

30 судебнаяпсихолоrо- 1 18 186 18 186 18 186 18 186 
психиатрическая экспертиза 

живыхлиц (дополнительная)) 

Комплекс химико-
токсикологических исследований 

31 для обнаружения и идентификации полностью 
100 2 320 2 320 232 ООО 2 320 лекарственных и наркотических платная 

веществ в моче: барбитуратов, 
опиатов, психостимуляторов, 



кокаина 

Комплекс химико-

токсикологических исследований 

32 
для обнаружения и идентификации полностью 

48 2 400 2 400 115 200 2 400 
наркотических веществ в моче: платная 

амфетамина, метамфетамина, 

метилендиоксиметамфетамина. 

Комплекс химико-

токсикологических исследований 
для обнаружения и идентификации 

полностью 
33 лекарственных и наркотических 49 2 419 2 419 118 514 2 419 

веществ в моче: бензодиазепинов, 
платная 

каннабиноидов,синтетических 

каннабимиметиков. 

34 
Химико-токсикологическое 618 1399 1399 864 582 1 399 
исследование (предварительное) 

Химико-токсикологическое 

исследование (предварительное) 

35 
имумуно-химическим методом 6 726 1494 1494 10 048 644 1494 
биологической среды (моча) на 

химические вещества, включая их 

производные, метаболиты и аналоги 

Химико-токсикологическое 

исследование (подтверждающее) по 

36 
обнаружению наркотических и 31 2 428 2 428 75 268 2 428 
лекарственных веществ в моче с 

использованием газового хромата-

масс-спектрометра 

Химико-токсикологическое 

исследование (подтверждающее) по 
обнаружению наркотических и 

лекарственных веществ в моче с 

использованием газового масс-

37 спектрометраприменением 81 3 240 3 240 262 440 3 240 
комплекса химико-

токсиологических исследований для 
обнаружения и идентификации 
лекарственных и наркотических 

веществ в моче 

Освидетельствование на состояние 

38 опьянения вследствии употребления 2 3 240 3 240 6 480 3 240 

наркотиков с применением методик 

39 
Определение концентрации полностью 

1 480 480 480 480 
метгемоглобина в крови платная 

Определение концентрации этанола 

40 
и других алифатических спиртов в полностью 

426 565 565 240 690 565 
крови методом газожидкостной платная 

хроматографии 

Определение концентрации этанола 

41 
и других алифатических спиртов в полностью 

237 565 565 133 905 565 
моче методом газожидкостной платная 

хроматографии 

Определение наличия 

42 психоактивных в-в в моче (по 18 680 680 12 240 680 

направлению нарколога) 

43 Определение этиленгликоля полностью 14 990 990 13 860 990 



методом газожидкостной платная 

хроматографии (ГХ-ДИП) в 

биологической жидкости 

Методы лучевого воздействия 

44 (звукового, светового, 6 117 117 702 117 
ультрафиолетового, лазерного) 

Методыэлектромагнитноrо 

45 лечебного воздействия на органы и 351 164 164 57 564 164 
ткани 

Непрерьшное внутривенное 

46 введение (инфузия) лекарственных 23 164 164 3 772 164 
средств 

47 Подкожное, внутримышечное 
введение лекарственных средств 

44 42 42 1848 42 

48 
Измерение артериального давления 

2 37 37 74 37 
на периферических артериях 

49 Флюорография легких 2 92 92 184 92 

50 Электроэнцефалография 52 1032 1032 53 664 1 032 

51 
Электроэнцелоrрафия с 

1 929 1087 1087 2 096 823 1 087 
нагрузочными пробами 

52 Прочие виды 8 539 061 

53 
Доходы от сдачи имущества в 

аренду 
517 098 

54 Доходы от штрафов, пеней 698 950 

55 Коммунальные услуги 
полностью 

6 712 769 
платная 

Всего х х 123 487 477 х 



2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью 
платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов 
деятельности в 2021 году 

N Наименование услуги (работы) Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на Сумма Средняя 
п/ (работы) потребителей, частично платные доходов, стоимост 

п (бесплатная, воспользовавшихся и полностью полученных ьдля 

частично услугами платные услуги учреждением потребите 
платная, (работами) (работы) (рублей) от оказания лей 

полностью учреждения за год (выполнения) получени 

платная) (единиц) на на частично я 

начало конец платных и частично 

года года полностью платных 

платных и 

услуг (работ) полность 

(рублей) ю 

платных 

услуг 

(работ) 
(рублей) 

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

Осмотры врачей при проведении 

обязательных предварительных и 

1 
периодических медицинских полностью 

осмотров платная 
23 308 280 380 8 547 191 367 

профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра 

Осмотры врачей при проведении 

обязательных предварительных и 

периодических медицинских 
полностью 

2 осмотров 23 552 280 380 8 567 086 364 
профилактический прием (осмотр, 

платная 

консультация) врача-психиатра-

нарколога 

Медицинское освидетельствование 

на наличие медицинских 

3 
противопоказаний к владению полностью 

3 043 378 380 1156 036 380 
оружием платная 

профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра 

Медицинское освидетельствование 

на наличие медицинских 

противопоказаний к владению 
полностью 

4 оружием 3117 371 380 1179 274 378 
профилактический прием (осмотр, 

платная 

консультация) врача-психиатра-

нарколога 

Медицинское освидетельствование 

водителей транспортных средств полностью 
14172 378 380 5 377 068 379 5 

профилактический прием (осмотр, платная 

консультация) врача-психиатра 

Медицинское освидетельствование 

водителей транспортных средств 
полностью 

6 профилактический прием (осмотр, 13 276 371 380 5 004 951 377 
платная 

консультация) врача-психиатра-

нарколога 



7 прием врача-психиатра (30 минут) 
полностью 

платная 
1 1500 1500 1500 1500 

8 прием врача-психиатра (60 минут) 
полностью 

4 3 ООО 3 ООО 12 ООО 3 ООО 
платная 

9 
полностью 

164 1500 1500 246 ООО 1500 прием врача-психиатра-нарколога 
платная 

10 
прием врача-психотерапевта (30 полностью 

58 1500 1500 87 ООО 1500 
минут) платная 

11 
прием врача-психотерапевта (60 полностью 

58 3 ООО 3 ООО 174 ООО 3 ООО 
минут) платная 

12 первичный прием специалиста 
полностью 

416 
платная 

447 1500 399 485 960 

13 
первичный прием специалиста полностью 

82 1055 85 455 1042 высшей категории -
платная 

14 
первичный прием заведующего полностью 

10 2 ООО 20 ООО 2 ООО -
отделением платная 

15 первичный прием кандидата наук 
полностью 

4 1508 6 032 1508 -
платная 

16 
повторный прием врача- полностью 

11 1 ООО 11 ООО 1 ООО -
специалиста платная 

17 
повторный прием заведующего полностью 

3 1500 4 500 1500 -
отделением платная 

18 
повторный прием специалиста полностью 

46 534 24030 522 
высшей категории 

-
платная 

19 полностью 
гипнотерапия 

платная 
81 290 23 200 286 

клинико-психологическая терапия 
полностью 

20 средой (групповая, с одного 31237 94 200 4 918 424 157 
человека) 30 минут 

платная 

21 
Личностный опросник (тест) для полностью 

1163 268 500 293 488 293 
психологиского исследования платная 

22 полностью 
2 657 индивидуальная психотерапия 

платная 
864 - 6 331 704 2 383 

23 
Индивидуальная психотерапия (20 полностью 

1 251 1 ООО 1 ООО 1 251 ООО 1 ООО минут) платная 

24 
индивидуальная психотерапия (60 полностью 

391 3 ООО 3 ООО 1173 ООО 3 ООО минут) платная 

25 групповая психотерапия ( с одного полностью 
25 839 177 10 867 535 421 человека) -

платная 

групповая психотерапия (в 
полностью 26 стационарных условиях с одного 9 636 300 300 2 852 400 296 

человека) 
платная 

27 
групповая психотерапия (с одного полностью 

84 500 500 42 ООО 500 человека) платная 



Патопсихологическое-

экспериментальное-
полностью 

28 психологическое 1184 895 1 ООО 1149 490 971 
(психодиагностическое) 

платная 

исследование 

групповая клинико-
полностью 

29 психологическая коррекция (в 3 500 500 1500 500 
амбулаторных условиях) 

платная 

групповое психологическое 
полностью 

30 консультирование (с одного 785 500 500 392 500 500 
человека) 

платная 

31 
семейное психологическое полностью 

8 3 ООО 3 ООО 24000 3 ООО 
консультирование платная 

32 
индиувидуальное клинико- полностью 

1183 2 500 2 500 2 902 ООО 2 453 
психологическое консультирование платная 

33 
клинико-психологическая полностью 

5 2 ООО 2 ООО 10 ООО 2 ООО 
коррекция платная 

34 
клинико-психологическая полностью 

3 1 ООО 1 ООО 3 ООО 
коррекция 30 мин 

1 ООО 
платная 

клинико-психологическое 

35 
психодиагностическое полностью 

7 4 ООО 4 ООО 28 ООО 4 ООО 
обследование(индивидуально,при платная 

профориентации) 

36 
полностью 

2 647 547 2 ООО 1724049 651 психологическая адаптация 
платная 

сеанс по методу холотропного 
полностью 

37 дыхания в группе ( с одного 308 2 100 2 100 642 600 2 086 

человека) 
платная 

комплексная услуга по 

консультированию, связанному с 

38 
употреблением пациентом полностью 

6 12 ООО 12 ООО 72 ООО 12 ООО 
психоактивных веществ (врач платная 

психиатр -нарколог) ( по методу 
Довженко) индивидуально 

комплексная услуга по групповому 

консультированию, связанному с 

употреблением пациентом 
полностью 

39 психоактивных веществ (врач 549 6 ООО 6 ООО 3 294 ООО 6 ООО 

психиатр -нарколог) ( по методу 
платная 

Довженко) в группе, с одного 

человека 

40 
Купирование запоев у больных полностью 

2 927 3 900 3 900 11414 720 3 900 
алкоголизмом платная 

41 
Лечение алкоголизма методом полностью 

1322 1139 1500 1 887 217 1428 
"Торпеда" платная 

Иммунохроматографический тест 
полностью 

42 одной группы наркотических 166 167 167 27 722 167 
платная 

веществ 

43 Комплекс химико- полностью 334 2 320 - 775 312 2 321 



токсикологических исследований платная 

для обнаружения и идентификаЦЮt 

лекарственных и наркотических 

веществ в моче: барбитуратов, 

опиатов, психостимуляторов, 

кокаина. 

Комплекс химико-

токсикологических исследований 

для обнаружения и идентификации 
полностью 

44 лекарственных и наркотических 159 2 419 - 401 369 2 524 
веществ в моче: бензодиазепинов, 

платная 

каннабиноидов,синтетических 

каннабимиметиков. 

Комплекс химико-

токсикологических исследований 

45 
для обнаружения и идентификации полностью 

95 2 040 227 677 2 397 -
наркотических веществ в моче: платная 

амфетамина, метамфетамина, 

метилендиоксиметамфетамина. 

46 
Определение концентрации полностью 

6 480 480 2 880 480 
карбоксиrемоrлобина в крови платная 

47 
Определение концентрации полностью 

1 480 480 480 480 
метrемоrлобина в крови платная 

Определение концентрации 

48 
этанола и других алифатических ПОЛНОСТЬЮ 

644 565 565 363 860 565 
спиртов в крови методом платная 

газожидкостной хроматографии 

Определение концентрации 

49 
этанола и других алифатических полностью 

416 565 565 235 040 565 
спиртов в моче методом платная 

газожидкостной хроматографии 

Определение этиленгликоля 

50 
методом газожидкостной полностью 

36 990 990 35 640 990 
хроматографии (ГХ-ДИП) в платная 

биологической жидкости 

Медицинская помощь, оказываемая 
полностью 

51 в стационарном психиатрическом 23 1500 2 ООО 40 500 1 761 
платная 

отделении 

52 
освидетельствование врачебной полностью 

22 317 560 760 14441860 647 
комиссии платная 

Освидетельствование на состояние 

опьянения вследствие 

употребления алкоголя с 
полностью 

53 использованием алкометра (для 347 1 ООО 1 ООО 347 ООО 1 ООО 
платная 

исследования выдыхаемого 

воздуха) включая осмотр врачом-

специалистом 

Осуществление дополнительного 
полностью 

54 медицинского ухода за больными 23 769 857 900 21142 459 889 
по личной инициативе граждан 

платная 

55 
Предрейсовый медицинский полностью 

32 317 55 55 1777410 55 
осмотр водителей платная 



56 
Послерейсовый медицинский полностью 

1554 55 55 85 470 55 
осмотр водителей платная 

судебно-психиатрические работы 

(комллексная амбулаторная 

судебная психолога-
полностью 

57 психиатрическая экспертиза 27 970 - 608 636 22 319 
живыхлиц (основная, первичная))д 

платная 

12 (01.01-01.04; 01.07-01.08; 02.01-
02.08;.04) 

судебно-психиатрические работы 

(комллексная заочная, в том числе 

58 
посмертная судебная психолога- полностью 

17 10 413 511 24135 
психиатрическая экспертиза)Д 12 -

платная 

(01.04; 01.05-01.06; 02.01-02,05; 
02.08; 12.04) 

судебно-психиатрические работы 

(однородная амбулаторная 
полностью 

59 судебно-психиатрическая 9 19 219 - 173 080 19 220 
экспертиза живых лицд 12 (01.01-

платная 

01.04; 02.01-02,05; 04) 

судебно-психиатрические работы: 

амбулаторная комллексная 

судебная психолога-
полностью 

60 психиатрическая экспертиза 92 40 ООО - 3 700 ООО 40 217 
(живых лиц, заочная, посмертная, 

платная 

по медицинским документам и 

иным материалам) 

судебно-психиатрические работы: 

амбулаторная однородная судебно-

61 
психиатрическая экспертиза полностью 

31 30 ООО 30 ООО 915 ООО 30 ООО 
(живых лиц, заочная, посмертная, платная 

по медицинским документам и 

иным материалам) 

судебно-психиатрические работы: 

62 
психолога-психиатрическое полностью 

11 12 ООО 12 ООО 132 ООО 12 ООО 
освидетельствование с выдачей платная 

письменного заключения 

судебно-психиатрические работы: 
полностью 

63 сбор первичных данных с 17 2 ООО 2 ООО 34 ООО 2 ООО 
предварительной консультацией 

платная 

судебно-психиатрические работы: 

64 
стационарная комплексная полностью 

1 90 ООО 90 ООО 90 ООО 90 ООО 
судебная психолога- платная 

психиатрическая экспертиза 

судебно-психиатрические работы: 
полностью 

65 стационарная однородная судебно- 2 80 ООО 80 ООО 130 ООО 80 ООО 
платная 

психиатрическая экспертиза 

тералевтический, хирургический 
полностью 

66 прием,рентгенолоrические 492 137 137 67 365 137 
платная 

исследования 

Химико -токсикологическое 

67 исследование (предварительное) 
полностью 

8 356 1494 1500 12 510 859 1497 
платная 

иммунохимическим методом 



биологической среды (моча) на 

химические вещества, включая их 

производные, метаболиты и 

аналоги: опиаты, растительные и 

синтетический каннабиноиды, 

фенилалкиламины ( амфетамин, 
метамфетамин, синтетические 

катиноны, кокаин, метадон, 

бензодиазепины, барбитураты) 

Химико-токсикологическое 

исследование (подтверждающее) 

68 
по обнаружению наркотических и полностью 

132 2428 2 500 324 456 2 458 
лекарственных веществ в моче с платная 

использованием газового масс-

спектрометра 

Химико-токсикологическое 

исследование (подтверждающее) 

по обнаружению наркотических и 

лекарственных веществ в моче с 

использованием газового масс-

69 полностью 
спектрометраприменением 

платная 
комплекса химико-

81 3 240 3 240 262 440 3 240 

токсиологических исследований 

для обнаружения и идентификации 

лекарственных и наркотических 

веществ в моче 

70 пребывание в палате повышенной полностью 
132 590 590 64900 492 комфортности платная 

Методы лучевого воздействия 
полностью 71 (звукового, светового, 3 117 - 351 117 

ультрафиолетового, лазерного). 
платная 

Методы электромагнитного 

лечебного воздействия на органы и 

ткани (Воздействие магнитными 

полями, электрофорез 
полностью 72 лекарственных препаратов, 58 164 - 9 348 161 
платная 

дарсонвализация, электросон, 

воздействие электромагнитным 

излучением дециметрового 

диапазона (ДМВ), воздействие эл 

73 
Электроэнцелоrрафия с полностью 

636 1 087 690 307 1 085 нагрузочными пробами -
платная 

74 Электроэнцефалоrрафия 
полностью 

2 055 1032 1 050 2 161 775 1 052 
платная 

75 Прочие виды 1 10 413 468 

76 Доходы от собственности (аренда) 1 566 371 

77 
Доходы от штрафов, пеней, иных 

1 1 480 421 
сумм принудительного изъятия 

78 Коммунальные услуги 1 8 412 265 

Всего х х 165 354 823 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 2020 
году 

Значение, Характеристика 
Источник 

N утвержденное в Фактическое причин 
информации 

п/ Наименование показателя 
Единица о 

государственном значение отклонения от 
фактическо 

п 
измерения 

задании за 2020 год запланированны 

на 2020 год х значений 
м значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Первичная специализированная 

медицинская помощь, оказываемая 
число 

при заболеваниях, передаваемых посещений 
110220 93 004 РМИС 

половым путем, туберкулезе, ВИЧ-

1 инфекции и синдроме 
приобретенного иммунодефицита, 
психических расстройствах и 

расстройствах поведения, по обращения 2 800 2 755 РМИС 

профилю психиатрия 

Первичная специализированная 

медицинская помощь, оказываемая 

при заболеваниях, передаваемых число 
45 850 34 902 РМИС 

половым путем, туберкулезе, ВИЧ- посещений 

2 инфекции и синдроме 

приобретенного иммунодефицита, 
психических расстройствах и 

расстройствах поведения, по обращения 120 99 РМИС 
профилю психиатрия-наркология 

Первичная медико-санитарная 
число 

3 помощь, в части диагностики и 
посещений 

4 594 2 787 РМИС 

лечения (психотерапия) 

Медицинское освидетельствование на 
количество Данные 

4 
состояние опьянения (алкогольного, 

освидетельс 17 ООО 12 733 статистичес 

наркотического или иного 
твований кого учета 

токсического) 

Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 
высокотехнологичной медицинской число 

5 помощи), не включенная в базовую госпитализа 9 200 7 956 РМИС 

программу обязательного ций 

медицинского страхования, по 

профилям: психиатрия 

Медицинская помощь при 

психических расстройствах и 
расстройствах поведения, в том числе 

случаев 
6 связанных с применением 2 650 2 054 РМИС 

лечения 
психоактивных веществ, в условиях 

дневных стационаров по профилю 
психиатрия 

Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 
число 

7 
высокотехнологичной медицинской 

госпитализа 5 160 3 566 РМИС 
помощи), не включенная в базовую 

ций 
программу обязательного 
медицинского страхования, по 



профилям: психиатрия-наркология (в 

части наркологии) 

Проведение судебно-психиатрической Число 
Данные 

8 6 150 6 598 статистичес 
экспертизы экспертиз 

кого учета 

9 Проведение диспансеризации 
число 

24 500 28 819 РМИС 
посещений 

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2021 
году 

Значение, Характеристика Источник 

N 
утвержденное в Фактическое причин информации о 

п/п Наименование показателя 
Единица измерения государственном значение отклонения от фактическом 

задании за 2021 год запланированных значении 

на 2021 год значений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Первичная 

специализированная 

медицинская помощь, число посещений 107 091 104 036 РМИС 
оказываемая при 

заболеваниях, 

передаваемых половым 

1 
путем, туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и синдроме 

приобретенного 
иммунодефицита, 

число обращений 2 175 2 453 РМИС 
психических 

расстройствах и 

расстройствах поведения, 
по профилю психиатрия 

Первичная 

специализированная 

медицинская помощь, 
число посещений 36300 39 392 РМИС 

оказываемая при 

заболеваниях, 

передаваемых половым 

путем, туберкулезе, ВИЧ-
2 инфекции и синдроме 

приобретенного 
иммунодефицита, 
психических 

число обращений 40 64 РМИС 
расстройствах и 

расстройствах поведения, 
по профилю психиатрия-

наркология 

Первичная медико-

3 санитарная помощь, в 
число посещений 4 900 4122 РМИС 

части диагностики и 

лечения (психотерапия) 

Медицинское 
освидетельствование на 

Данные 
состояние опьянения количество 4 
( алкогольного, освидетельствований 

13 500 12 972 статистического 

наркотического или иного 
учета 

токсического) 

Специализированная 
число 5 медицинская помощь (за 

госпитализаций 
9 333 8 819 РМИС 

исключением 



высокотехнологичной 

медицинской помощи), не 

включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского 

страхования, по 

профилям: психиатрия 

Медицинская помощь при 

психических 

расстройствах и 

расстройствах поведения, 

6 
в том числе связанных с 2 650 2 577 РМИС 
применением 

случаев лечения 

психоактивных веществ, в 

условиях дневных 

стационаров по профилю 
психиатрия 

Специализированная -
медицинская помощь (за 

исключением 

высокотехнологичной 
медицинской помощи), не 

7 
включенная в базовую число 5 343 3 629 РМИС 
программу обязательного госпитализаций 

медицинского 

страхования, по 

профилям: психиатрия-

наркология (в части 

наркологии) 

Проведение судебно- Данные 

8 психиатрической Число экспертиз 6 600 7 061 статистического 

экспертизы учета 

9 
Проведение 

число посещений 45 ООО 29 458 РМИС 
диспансеризации 



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

Объем оказанных услуг (выполненных 
N 

Наименование государственной услуги (работы) Единица работ) сверх rосударсrвенноrо задания 
п/п измерения 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 

Первичная специализированная медицинская помощь, 
оказьmаемая при заболеваниях, передаваемых половым 

1 путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме число 
278 приобретенного иммунодефицита, психических обращений 

-
рассrройсrвах и рассrройсrвах поведения, по профилю 
психиатрия 

Первичная специализированная медицинская помощь, 
число 

оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым 
посещений 

- 3 092 

2 путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме 

приобретенного иммунодефицита, психических 
рассrройсrвах и расстройствах поведения, по профилю 
психиатрия-наркология 

число 

обращений 
- 24 

3 Проведение судебно-психиатрической экспертизы 
Число 

экспертиз 
448 461 

4 Проведение диспансеризации ЧИСЛО 
4 319 

посещений -

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказьmаемые (выполняемые) потребителям в динамике в течение 2021 года 

Период 

1 
11 квартал III квартал IV квартал 

квартал 

N 
п/ 

Наименование услуги 

(работы) измен изме 
п измене измене 

измене измене ение нени 
цена цена 

ние к 1 цена ние ко 
ние к 1 цена ниек 

ко 11 е к 1 (тариф), (тариф), (тариф) II (тариф), 111 
руб. руб.) 

квартал 
, руб. квартал 

квартал 
руб. квартал 

кварт кварт 

у, % 
у,% 

у, % 
у, % 

алу, алу, 

% % 

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

Осмотры врачей при 

проведении 

обязательных 

предварительных и 

периодических 

1 медицинских осмотров 280 380 35,7 380 
профилактический 

- 35,7 380 - - 35,7 

прием (осмотр, 

консулътация) врача-

психиатра, врача-

спиатра-нарколога 

Медицинское 

освидетельствование на 

2 наличие медицинских 
378 380 0,5 380 противопоказаний к - 0,5 380 - - 0,5 

владению оружием 

профилактический 



прием (осмотр, 

консультация) врача-

психиатра 

профилактический 

прием (осмотр, 
371 380 2,4 380 - 2,4 380 - - 2,4 

консультация) врача-

психиатра-нарколога 

Медицинское 

освидетельствование 

водителей 

транспортных средств 
378 380 0,5 380 - 0,5 380 - - 0,5 

профилактический 

прием (осмотр, 

консультация) врача-

психиатра 

профилактический 

прием (осмотр, 
371 380 2,4 380 

консультация) врача-
- 2,4 380 - - 2,4 

психиатра-нарколога 

7 
прием врача-психиатра 

1500 1500 - 1500 
(30 минут) 

- - 1500 - - -

8 
прием врача-психиатра 

3 ООО 3 ООО - 3 ООО 
(60 минут) 

- - 3 ООО - - -

9 
прием врача-

1500 1500 - 1500 - - 1500 - - -
психиатра-нарколога 

прием врача-

10 психотерапевта (30 1500 1500 - 1500 - - 1500 - - -
минут) 

прием врача-

11 психотерапевта (60 3 ООО 3 ООО - 3 ООО - - 3 ООО - - -

минут) 

12 
первичный прием 

специалиста 
447 1 500 235,6 1 500 - 235,6 1500 - - 235,6 

первичный прием 

13 специалиста высшей 1 055 - - - - - - - - -
категории 

первичный прием 

14 заведующего 2 ООО - - - - - - - - -
отделением 

15 
первичный прием 

кандидата наук 
1508 - - - - - - - - -

16 
повторный прием 

1 ООО - - - - - - - - -
врача-специалиста 

повторный прием 

17 заведующего 1500 - - - - - - - - -

отделением 

повторный прием 

18 специалиста высшей 534 - - - - - - - - -
категории 



19 гипнотерапия 290 290 . 290 . . 290 . . . 

клинико-

психологическая 

20 терапия средой 94 200 112,8 200 . 112,8 200 . . 112,8 
(rрупловая, с одного 

человека) 30 минут 

Личностный опросник 

21 
(тест) для 

268 500 86,6 500 . 86,6 500 . . 86,6 
психологиского 

исследования 

22 
индивидуальная 

864 . . . . . . . . . 
психотерапия 

индивидуальная 

23 психотерапия (20 1 ООО 1 ООО . 1 ООО . . 1 ООО . . . 
минут) 

индивидуальная 

24 психотерапия (60 3 ООО 3 ООО . 3 ООО . . 3 ООО . . . 
минут) 

групповая 

25 психотерапия (с одного 177 . . . . . . . . . 
человека) 

групловая 

26 
психотерапия (в 

300 300 . 300 . . 300 . . . 
стационарных условиях 

с одного человека) 

групловая 

27 психотерапия (с одного 500 500 . 500 . . 500 . . . 

человека) 

Патопсихологическое-

зкспериментальное-

28 психологическое 895 1 ООО 11,7 1 ООО . 11,7 1 ООО . . 11,7 
(психодиагностическое 

) исследование 

групповая клинико-

психологическая 

29 коррекция (в 500 500 . 500 . . 500 . . . 
амбулаторных 

условиях) 

групповое 

30 
психологическое 

500 500 500 
консультирование (с 

. . . 500 . . . 

одного человека) 

семейное 

31 психологическое 3 ООО 3 ООО . 3 ООО . . 3 ООО . . . 
консультирование 

индиувидуальное 

32 
клинико-

психологическое 
2 500 2 500 . 2 500 . . 2 500 . . . 

консультирование 

33 клинико- 2 ООО 2 ООО . 2 ООО . . 2 ООО . . . 



психологическая 

коррекция 

клинико-

34 психологическая 1 ООО 1 ООО - 1 ООО - - 1 ООО - - -
коррекция 30 мин 

клин.ико-

психологическое 

35 
психодиагностическое 4 ООО 4 ООО 4 ООО 4 ООО 
обследование 

- - - - - -

(индивидуально, при 

профориентации) 

36 
психологическая 

547 2 ООО 265,6 2 ООО 265,6 2 ООО 265,6 - - -
адаптация 

сеанс по методу 

37 
холотропного дыхания 2 100 2 100 - 2 100 - 2 100 
в группе (с одного 

- - - -

человека) 

комплексная услуга по 

консультированию, 

связанному с 

употреблением 

38 
пациентом 

12 ООО 12 ООО - 12 ООО - - 12 ООО - - -
психоактивных 

веществ (врач психиатр 

-нарколог) ( по методу 
Довженко) 

индивидуально 

комплексная услуга по 

групповому 

консультированию, 

связанному с 

употреблением 

39 пациентом 6 ООО 6 ООО - 6 ООО - - 6 ООО - - -
психоактивных 

веществ (врач психиатр 

-нарколог) ( по методу 
Довженко) в группе, с 

одного человека 

40 
Купирование запоев у 

3 900 3 900 - 3 900 
больных алкоголизмом 

- - 3 900 - - -

41 
Лечение алкоголизма 

1139 1 500 31,7 1500 31,7 1 500 31,7 
методом "Торпедо" 

- - -

Иммунохроматографич 

42 
еский тест одной 

группы наркотических 
167 167 - 167 - - 167 - - -

веществ 

Комплекс химико-

токсикологических 

исследований для 

43 
обнаружения и 

2 320 - - - - - - - - -
идентификации 

лекарственных и 

наркотических веществ 

в моче: барбитуратов, 



опиатов, 

психосrимуляторов, 

кокаина. 

Комплекс химико-

токсикологических 

исследований для 

обнаружения и 

идентификации 

44 
лекарсrвенных и 

2 419 - - - - - - - - -
наркотических вещесrв 

в моче: 

бензодиазепинов, 
каннабиноидов, 

синтетических 

каннабимиметиков. 

Комплекс химико-

токсикологических 

исследований для 

обнаружения и 

45 идентификации 
2 040 - - - - - - - - -

наркотических вещесrв 

в моче: амфетамина, 

метамфетамина, 

метилендиоксиметамфе 

тамина. 

Определение 

46 концентрации 
480 480 - 480 - - 480 - - -карбоксигемоглобина в 

крови 

Определение 

47 концентрации 
480 480 - 480 - - 480 - - -метгемоглобина в 

крови 

Определение 

концентрации этанола 

и других 

48 алифатических спиртов 565 565 - 565 - - 565 - - -
в крови методом 

газожидкосrной 

хроматографии 

Определение 

концентрации этанола 

и других 

49 алифатических спиртов 565 565 - 565 - - 565 - - -
в моче методом 

газожидкосrной 

хроматографии 

Определение 

этиленгликоля методом 

50 газожидкосrной 
990 990 990 990 хроматографии (ГХ- - - - - - -

ДИП) в биологической 

жидкости 

Медицинская помощь, 

51 оказываемая в 1500 2 ООО 33,3 2 ООО - 33,3 2 ООО - - 33,3 
стационарном 



психиатрическом 

отделении 

52 
освидетельствование 

560 760 35,7 760 35,7 760 35,7 
врачебной комиссии 

- - -

Освидетельствование 

на состояние опьянения 

вследствие 

употребления алкоголя 

53 
с использованием 

1 ООО 1 ООО 1 ООО 1 ООО 
алкометра (для 

- - - - - -

исследования 

выдыхаемого воздуха) 

включая осмотр 

врачом-специалистом 

Осуществление 

дополнительного 

54 медицинского ухода за 857 900 5,0 900 - 5,0 900 - - 5,0 
больными по личной 

инициативе граждан 

Предрейсовый 

55 медицинский осмотр 55 55 - 55 - - 55 - - -
водителей 

Послерейсовый 

56 медицинский осмотр 55 55 - 55 - - 55 - - -
водителей 

судебно-
психиатрические 

работы (комплексная 

амбулаторная судебная 

психол ого-

57 психиатрическая 970 - - - - - - - - -
экспертиза живыхлиц 

(основная, 

первичная))Д 12 (01.01-
01.04; 01.07-01.08; 
02.01-02.08;.04) 

судебно-

психиатрические 

работы (комплексная 

заочная, в том числе 

58 
посмертная судебная 

психолого-
10 - - - - - - - - -

психиатрическая 

экспертиза)Д 12 (01.04; 
01.05-01.06; 02.01-
02,05; 02.08; 12.04) 

судебно-

психиатрические 

работы (однородная 

59 
амбулаторная судебно-

19 219 - - - - - - - - -
психиатрическая 

экспертиза живых лицд 

12 (01.01-01.04; 02.01-
02,05; 04) 

60 судебно- 40 ООО - - - - - - - - -



психиатрические 

работы: амбулаторная 

комплексная судебная 

психолого-

психиатрическая 

экспертиза (живых лиц, 

заочная,посмертная,по 

медицинским 

документам и иным 

материалам) 

судебно-

психиатрические 

работы: амбулаторная 

однородная судебно-

61 
психиатрическая 

30 ООО 30 ООО - 30 ООО - - 30 ООО - - -
экспертиза (живых лиц, 

заочная, посмертная, по 

медицинским 

документам и иным 

материалам) 

судебно-

психиатрические 

работы: психолого-

62 психиатрическое 12 ООО 12 ООО - 12 ООО - - 12 ООО - - -
освидетельствование с 

выдачей письменного 

заключения 

судебно-

психиатрические 

63 
работы: сбор 

2 ООО 2 ООО - 2 ООО - - 2 ООО - - -
первичных данных с 

предварительной 

консультацией 

судебно-

психиатрические 

работы: стационарная 

64 комплексная судебная 90 ООО 90 ООО - 90 ООО - - 90 ООО - - -
психолоrо-

психиатрическая 

экспертиза 

судебно-

психиатрические 

65 
работы: стационарная 

80 ООО 80 ООО - 80 ООО - 80 ООО - -
однородная судебно-

- -
психиатрическая 

экспертиза 

терапевтический, 

66 
хирургический прием, 

137 137 - 137 - 0,00% 137 - - -
рентгенологические 

исследования 

Химико -
токсикологическое 

исследование 

67 (предварительное) 1494 1500 0,4 1500 - 0,4 1500 - - 0,4 
иммунохимическим 

методом 

биологической среды 



(моча) на химические 

вещества, включая их 

производные, 

метаболиты и аналоги: 

опиаты, растительные и 

синтетический 

каннабиноиды, 

фенилалкиламины 

(амфетамин, 

метамфетамин, 

синтетические 

катиноны, кокаин, 

метадон, 

бензодиазепины, 

барбитураты) 

Химико-

токсикологическое 

исследование 

(подтверждающее) по 

обнаружению 

68 наркотических и 2 428 2 500 3,0 2 500 - 3,0 2 500 - - 3,0 
лекарственных веществ 

в моче с 

использованием 

газового масс-

спектрометра 

Химико-

токсикологическое 

исследование 

(подтверждающее) по 

обнаружению 

наркотических и 

лекарственных веществ 

в моче с 

использованием 

69 газового масс- 3 240 3 240 - 3 240 - - 3 240 - - -
спектрометраприменен 

ием комплекса химико-

токсиологических 

исследований для 

обнаружения и 

идентификации 

лекарственных и 

наркотических веществ 

в моче 

пребывание в палате 

70 повышенной 590 590 - 590 - - 590 - - -
комфортности 

Методы лучевого 

воздействия (звукового, 

71 светового, 117 - - - - - - - - -
ультрафиолетового, 

лазерного). 

Методы 

электромагнитного 

72 
лечебного воздействия 

164 - - - - - - - - -
на органы и ткани 

(Воздействие 

магнитными полями, 



электрофорез 

лекарственных 

препаратов, 

дарсонвализация, 

электросон, 

воздействие 

электромагнитным 

излучением 

дециметрового 

диапазона (дМВ), 

воздействие эл 

73 
Электроэнцелография с 

1 0В7 - - - - - - - - -нагрузочными пробами 

74 
Электроэнцефалографи 

1 032 1 050 1,7 1050 - 1,7 1 050 - - 1,7 
я 

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

Количество 

Наименование показателя 

в 2020 году в 2021 году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 130 734 143 вво 

ИЗ НИХ: 

юридические лица 45В 64В 

в том числе на платной основе 447 637 

физические лица 130 276 143 232 

в том числе на платной основе 41330 45 349 

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

N Количество жалоб 
Принятые по результатам 

Наименование услуги (работы) потребителей 
п/п 

(единиц) 
рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

Первичная специализированная медицинская помощь, По каждому конкретному случаю 

оказьшаемая при заболеваниях, передаваемых проведена проверка. Факты, 

половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и 
3В1 

изложенные в жалобах, не 
синдроме приобретенного иммунодефицита, подтверждены. Дополнительно 

психических расстройствах и расстройствах проведена работа с персоналом по 
поведения, по профилю психиатрия правилам этики и деонтологии 



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

Суммы кассовых 

Суммы плановых 
поступлений (с учетом 

Наименование показателя поступлений и 
возврата) и въmлат (с Процент Причины отклонения от 

выплат (рублей) 
учетом восстановленных исполнения плановых показателей 

кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 
101206 365,02 

планируемого года 

Поступления, 
2 417 557 185,72 2 427 527 137,67 100,4 

всего 

в том числе 

возврат дебиторской 
задолженности прошлых 18 547 504,20 
лет 

возврат сумм ранее 

перечисленных 23 170,72 
обеспечений 

Вьmлаты, 2 510 179 995,01 2 417 936 935,92 
всего 

в том числе 

возврат остатков субсидий 

(грантов) прошлых лет - -2 111 142,27 
(строка 592 ф. 0503737) 

выбытие денежных средств 

при перечислении 

денежных обеспечений 
- -

(строка 592 ф. 0503737) 

уменьшение расчетов по 

привлечению остатков - -1 628,93 
средств (строка 832 
ф. 0503737) 

Остаток средств на конец 106 571 024,37 
планируемого года 

Справочно: 

Поступление финансовых 
х х х 

активов, всего 

из них: 

увеличение остатков 
х х х 

средств 

прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых 

активов, х х х 

всего 

из них: 



уменьшение остатков 
х х х 

средств 

nрочие выбытия х х х 

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

Средняя стоимость (рублей) 

N 
Наименование (услуги) работы 

в 2020 году в 2021 году 

п/п 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Осмотры врачей при проведении обязательных 
предварительных и периодических медицинских - 280 - 367 
осмотров 

2 Медицинское освидетельствование на наличие 280 364 
медицинских противопоказаний к владению оружием 

- -

3 Медицинское освидетельствование на наличие -
медицинских противопоказаний к владению оружием 

378 - 380 

4 Медицинское освидетельствование водителей 378 379 - -
транспортных средств 

5 Первичный прием специалиста - 447 - 960 

6 Терапия средой - 94 - 157 

7 Личностный опросник (тест) - 268 - 293 

8 Групповая психотерапия (с одного человека) - 177 - 500 

9 Индивидуальная психотерапия (60 минут) - 864 - 3000 

10 Патопсихологическое-зкспериментальное-

психологическое (психодиагностическое) - 895 - 971 
исследование 

11 Психологическая адаптация - 547 - 651 

12 Лечение алкоголизма методом "Торпеда" - 1139 - 1428 

13 Медицинская помощь, оказываемая в стационарном 1500 1761 - -
психиатрическом отделении 

14 освидетельствование врачебной комиссии - 560 - 647 

15 Осуществление дополнительного медицинского ухода 857 889 
за больными по личной инициативе граждан 

- -

16 Химико -токсикологическое исследование 

(предварительное) иммунохимическим методом 

биологической среды (моча) на химические вещества, 

включая их производные, метаболиты и аналоги: 

опиаты, растительные и синтетический каннабиноиды, 
- 1494 - 1497 

фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин, 

синтетические катиноны, кокаин, метадон, 

бензодиазепины, барбитураты) 

17 Химико-токсикологическое исследование - 2428 - 2458 



(подтверждающее) по обнаружению наркотических и 
лекарственных веществ в моче с использованием 

газового масс-спектрометра 

18 Электроэнцефалография - 1032 - 1052 

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 

Сумма (рублей) 

Nп/п Наименование показателя 

2020 ГОД 2021 год 

1 2 3 4 

Объем финансового обеспечения выполнения 
1. государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) 
1 926 188 702,58 2 072 978 400,28 

Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в 

2. рамках программ, утвержденных в соответствии с 
1 986 665 532,96 2 084 953 770,28 законодательством Российской Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания 
1 926 188 702,58 2 072 978 400,28 на оказание (вьmолнение) государственных услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
60 476 830,38 11 975 370,00 

всего 

в том числе: х х 

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

3. выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
55 108 094,92 166 706 129,40 обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

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

Сумма (рублей) 
N п/п Наименование показателя 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием (выполнением) учреждением частично платных и 16 948 880 24 328 528 
полностью платных услуг (работ) 



Раздел 3. Об использовании 
закрепленного за учреждением имущества 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления в 2021 году 

Nп/п Наименование показателя На 01.01.2021 На 31.12.2021 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Общая стоимость имущества, 
1. находящегося у учреждения на праве 1 370 333 488,44 927 482 569,43 1 396 329 387,23 963 828 312,18 

оперативного управления 

Общая стоимость недвижимого 

2. имущества, находящегося у 
969 612 772,24 611 354 494,25 969 843 251,44 616 877 132,93 

учреждения на праве оперативного 

управления 

Общая стоимость недвижимого 

3. имущества, находящегося у 
- - - -учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 

4. учреждения на праве оперативного - - - -
управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

Общая стоимость движимого 

5. имущества, находящегося у 
400 720 716,20 316 128 075,18 426 486 135,79 346 951179,25 

учреждения на праве оперативного 

управления 

Общая стоимость движимого 

6. 
имущества, находящегося у 

- - - -
учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

7. учреждения на праве оперативного - - - -
управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

Общая стоимость особо ценного 

8. движимого имущества, находящегося у 
235 392 573,04 168 968 135,50 245 880 890,88 189 127 189,10 

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 

На конец отчетного года 

N 
Наименование показателя 

п/п балансовая остаточная 

стоимость (рублей) стоимость (рублей) 

1 2 3 4 

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению 

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

учредителя 

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
2. 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 

Nп/п Наименование показателя На 01.01.2021 года На 31.12.2021 года 

1 2 3 4 

1. 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 212 213 
учреждения на праве оперативного управления, единиц 

2. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 147 432,4 147 478,6 
учреждения на праве оперативного управления, кв. м 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

3. учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, 292,0 795,6 
кв. м 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

4. учреждения на праве оперативного управления и переданного в 323,2 323,2 
безвозмездное пользование, кв. м 

5. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

о о 
учреждения на основании договора аренды, кв. м 

6. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 486,0 504,3 
учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

N п/п 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 566 370,9 
на праве оперативного управления 



1.7. Сведения о среднегодовой численносrи и средней заработной плате сотрудников учреждения в 2021 году 

Nп/п Наименование показателя 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 2 520 2 472 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, 
43 778 45 067 

в том числе: 

2.1. руководителя 244 454 339 096 

2.2. заместителей руководителя 118090 145 244 · 

2.3. специалистов 47 601 52 291 

1.8. Информация об осущесrвлении деятельносrи, связанной с вьmолнением работ или оказанием услуг, в соответсrвии с 
обязательсrвами перед сrраховщиком по обязательному социальному сrрахованию 

1.8.1. Информация об осущесrвлении деятельносrи, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед сrраховщиком по обязательному социальному сrрахованию в 2020 году 

Объем 
Nп/п Наименование вида деятелъносrи финансового обеспечения 

(рублей) 

1 2 3 

Медицинская помощь в сrационарных условиях 55 108 094,92 

1.8.2. Информация об осущесrвлении деятельности, связанной с вьmолнением работ или оказанием услуг, в соответсrвии с 
обязательсrвами перед сrраховщиком по обязательному социальному сrрахованию в 2021 году 

Объем 
Nп/п Наименование вида деятельносrи финансового обеспечения 

(рублей) 

1 2 3 

Медицинская помощь в стационарных условиях 166 706 129,40 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

Изменение 
N 

Наименование показателя 
На 01.01.2021, На 31.12.2021, (увеличение, Причины изменения 

п/п рублей рублей уменьшение) показателей 

(процентов) 

1 2 3 4 5= (4 - 3) / 3 * 
6 100) 

1. Нефинансовые активы (балансовая 
3 020 803 347,25 3 075 238 469,49 +1,80 стоимость) 

2. Нефинансовые активы (остаточная 
2 093 320 777,82 2 111 410 157,31 +0,86 сrоимость) 



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 64 201,69 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 64 201,69 

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

поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

На 31.12.2021 (рублей) 
Причины 

в том числе 
образования 
просроченной 

№ Наименование На 01.01.2021 Изменение 
кредиторской 

просрочен 

п/п показателя (рублей) (процентов) 
задолженности 

Всего 
ная 

дебиторская и дебиторской 
кредиторе 

задолженность, задолженности, 

кая нереальной к 
задолженн 

нереальная к взысканию 

взысканию 
ость 

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

100 

1. Дебиторская 5 695 110 456,99 
задолженность 

6 855 503 363,04 х + 20,38 х 

2. Кредиторская 35 338 525,88 18 360 944,93 - 48,04 х х 
задолженность 

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ) в 2021 ГОдУ 

Сумма доходов, 

полученных от 

N п/п Наименование (услуги) работы 
оказания 

(вьmолнения) 

платных услуг 

(работ) (рублей) 

1 2 3 

1 
Осмотры врачей при проведении обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог) 
17 114 277 

2 
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению 2 335 310 
оружием (врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог) 

3 
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (врач-психиатр, врач- 10 382 019 
психиатр-нарколог) 

4 Прием врача-специалиста 1 071 002 

5 Психотерапия 22 517 639 

6 Клинико-психологические услуги 6 877139 

7 
Комплексная услуга по групповому консультированию, связанному с употреблением 
пациентом психоактивных веществ (по методУ Довженко) 

3 366 ООО 



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 

Целево 
е Фактич 

Правовой акт, 
значени еское 

Единица е на значен 
устанавливаю 

измерения отчетн ие, Наименование щий N Наименование показателя эффективности показателя ый достиг 

п/п 
вида показатель 

эффективности деятельности учреждения 
эффективности 

период, нутое 
деятельности 

деятельности установ за 
деятельности 

учреждения ленное отчетн 
учреждения 

в ый 
правово период 

м акте 

1 2 3 4 5 6 7 

Исполнение плана по доходам от 
1 внебюджетной и иной приносящей доход балл 4 3 

деятельности -
2 Удельный вес закупок, проведенных с 

балл 4 4 
использования конкурсных процедур -
Наличие нормативного правового ал,а, 

Постановление 
регулирующего расходование полученных от 

Правительства 3 Финансово- граждан средств за оказанные платные услуги 
Свердловской 

балл 2 2 
экономическая и/или средств, полученных в качестве 

области 
деятельность благотворительной и спонсорской помощи 

от 12 августа - учреждения 

Отсутствие просроченной дебиторской и 
2021 r. N 489-

4 
кредиторской задолженности 

пп балл 3 3 

-
Соблюдение сроков, порядка и качества 
предоставления бюджетной, бухгалтерской, 

5 финансовой, статистической отчетности, 
балл 2 2 

вьmолнения государственных заданий, 

поручений (оперативных и внеплановых) 
ГРБС 

Результативность исполнения 

6 государственного задания учреждением на 
балл 25 25 оказание государственных услуг (вьmолнение 

работ) - Основная 

деятельность Отсутствие обоснованных письменных жалоб, 
7 учреждения поступивших от граждан на качество оказания балл 7 7 

услуг -
8 Обеспечение информационной открытости 

балл 8 8 
учреждения 

Отсутствие неиспользуемого недвижимого 
9 имущества либо используемого не по балл 4 4 

Качество 
назначению -

управления 
Отсутствие представлений Министерства 

10 
государственн 

управления государственным имуществом по балл 2 2 
ым 

результатам контрольных мероприятий - имуществом 

учреждения 
Отсутствие выставленных требований на 

11 возмещение ущерба по недостачам и балл 2 2 
хищениям материальных ценностей, 



денежных средств, а также порчи 

материальных ценностей по результатам 

проверок(инвентаризации) -
Отсутствие фактов привлечения учреждения 

и/или его руководителя к административной 

ответственности по результатам проверок на 

12 соблюдение мер противопожарной и 
антитеррористической безопасности, правил 

по охране труда, санитарно-гигиенических 

правил 

13 
Повторность госпитализации больных 
психическими расстройствами 

-
14 

Объём организационно-методической работы, 
проводимой с ЛПУ Свердловской области 

- Индивидуальн 

ые показатели Наличие случаев летальности от внешних 

15 учреждения причин у пациентов, находящихся на 

стационарном лечении 

-
Наличие осложнений течения сопутствующих 

16 соматических заболеваний (психиатрические 
больницы) 

Обеспеченность учреждения специалистами 

17 основного профиля, специализирующихся на 

оказании государственных услуг 

f---

Соблюдение предельной доли оплаты труда 

18 Деятельность работников АУП в фонде оплаты труда 
учреждения, учреждения 

f--- наnравленная 

на работу с Выполнение плана повышения квалификации 
19 кадрами и/или профессиональной подготовки 

работников учреждения 
f---

Соблюдение предельной доли выбывшего 
20 (уволившегося) основного персонала из общей 

численности учреждения 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 

начальник 

отдела 

планово-финансового 

(;\олжносrь) 

20 мая 2022 

(подпись) 

(подпись) 

балл 1 2 

балл о 5 

балл 5 5 

балл о 5 

балл о 5 

балл о 3 

балл 3 3 

балл 3 3 

балл 1 3 

П.А. Кречко 

М.И. Кузнецова 


