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Раздел 1. Общие сведения 

1 11 
о rосударсrвенном автономном учрежлении Свердловской обласrи 

Полное наименование государственного автономного Государственное автономное учреждение здравс охранения 
учреждения Свердловской обласrи (далее - учреждение) Свердловской области с<Кировrрадская центраш ная городская 

больница» 

1 

Сокращенное наименование учреждения ГАУЗ СО «Кировrрадская ЦГБ» 

Mecro нахождения учреждения (юридический адрес) 624140 Свердловская область, r. Кировrрад. ул. 1 ~вердлова, 41а 

1 
Наименование исполнительного органа rосударсrвенной 624140 Свердловская область, r . Кировrрад. ул. 1 ~вердлова, 41 а 
власrи Свердловской области, осуществляющего функции и 
полномочия vчоедителя 1 1 1 

Ф.И.0. руководителя учреждения Борисенко Лариса Владимировна 

11 1 

Срок действия трудового договора с руководителем 

11 

1 
учреждения: начало 01.01.2021 

окончание 31.12.2023 

1.1. Сосrав наблюдательного совета учреждения 

1.1.1. Сосrав наблюдательного совета vчоежления в году, предшествующем отчетному rодУ 1, 

N Фамилия, имя и отчество (при Должность 

1 1 i 111 п/п наличии) 

1 2 3 1 1 1 1 11 

Председатель наблюдательного совета 1 1 

1 Федоров Андрей Геннадьевич Директор общества с ограниченной ответственностью «Снодер» 
1 1 

Члены наблюдательного совета 
1 

2 Блинченко Марина Александровна Экономист государственного автономного учреждения здравоохр1нения 
Свеnлловской области «Кировrоадская центральная городская боnрница» 

3 Зубарева Наталья Вячеславовна Главный специалист отдела по управлению государственными предQриятиями и 
учреждениями департамента по управлению государственным им uiеством, 
предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным 
имуществом 

4 Котова Инна Павловна Главный специалист отдела финансового планирования и перспе~ивноrо 
экономического развития Министерства здравоохранения Свердл вской области 

5 Краева Татьяна Викторовна Заведующая женской консультацией rосударсrвенноrо автономноtо учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Кировrрадская центральtая городская 
больница» 

6 Тарасиков Владислав Валерьевич Старший масrер энерrоцеха филиала «Производство полиметалло !!» Акционерного 
общества « Уоалэлектоомедь» 

1.1.2. Сосrав наблюдательного совета vчоежпения в отчетном ГОдУ 11 
N Фамилия, имя и отчество (при Должность 

1 ~ п/п наличии) 

1 2 3 1 1 1 1 1 

Поедседатель наблюдательного совета 1 1 11 

1 Федоров Андрей Геннадьевич Директор общества с ограниченной ответственностью «Снодер» 1 1 

Члены наблюдательного совета 

2 Блинченко Марина Александровна Экономист государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Кировrоалская центральная городская бол>,ница» 
3 Зубарева Наталья Вячеславовна Главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по управлению государственным им~ll\еством, 
предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным 

имуществом 1 

4 Котова Инна Павловна Главный специалист отдела финансового планирования и перспективного 

экономического развития Министерства здравоохранения Свердлqвской области 

5 Краева Татьяна Викторовна Заведующая женской консультацией rосударсrвенноrо автономноtо учреждения 
здравоохранения Свердловской обласrи «Кировrрадская централь ая городская 

больница» 1 

6 Тарасиков Владислав Валерьевич Старший масrер энерrоцеха филиала «Производство полиметалло ~» Акционерного 
общесrва « Уралэлектромедь» 1 1 

1 

1.2. Исче пываю р щ ий пе ечень р в ид ов д еятельности, которые учр еждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами 



1 1 

1.2.1. Перечень видов деятельносrи, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами 
вrод ~. поедшествуюшем отчетному году 
N КодОКВЭД 

п/п 
Наименование вида деятельности 

1 

1 2 3 
Основные виды деятельносrи 

1 86.10 Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного 
медицинского страхования 

2 86.10 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического и иного 
токсического) 

3 86.10 Паллиативная медицинская помощь 

4 86.10 Патологическая анатомия 
5 86.10 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского 

страхования 

6 86.10 Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), 
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание 
медицинской помощи при чоезвычайных ситуациях 

7 86.10 Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), 
включенная в базовую~проrрамму обязательного медицинского страхования, а также оказ,ие медицинской 
помощи пои чоезвычаиных ситуациях 

8 86.10 Проведение диспансеризации 

9 86.10 Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических 
мероприятий по предvпоежлению оаспоостоанения ВИЧ- инфекций 

10 86.10 Деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию : оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в 
соответствии с лицензией в оамках теооитооиальной пооrоаммы обязательного медицинского стоахования 

Иные ВИдЫ деятельности, не являющиеся основными 
1 86.10 Оказание платных медицинских услуг физическим лицам по договорам с физическими и юридическими 

лицами в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность, в том числе со страховыми 
медицинскими организациями в оамках доrовооов обязательного медицинского страхования 

2 86.10 Медицинское обеспечение споотивных состязаний, массовых культурных и общественных меоопоиятий 
3 86.10 Проведение вакцинации, кроме оказания услуг по постановке профилактических прививок, включенных в 

Национальный калеНдарь пооdшлактических прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям 
4 86.10 Оказание платных немедицинских услуг: оказание платных сервисных услуг (палаты повышенной 

комфортносrи, дополнительный уход) физическим лицам по договорам с физическими и ~ридическими 
лицами, в том числе со страховыми медицинскими организациями в рамках программ добровольного 

медицинского страхования 

5 47.73 Фаомацевтическая деятельность 1 
1 

6 96.01; 81.29 Услуги сrирки белья; услуги дезинФекнии, дезинсекuии, дератизации 1 

7 86.90 Стеоилизация биксов 

8 82.19 Копировальные услуги 

9 56.29 Услуги по предоставлению дополнительного питания (буфет) 

10 52.29 Тоанспоотировка больных санитаоным автотоанспоотом 

11 63.99 Оказание консультационных, инФоомационно-методических услуг 

12 96.03 Предпохоронное содержание останков умеоших или погибших 

13 96.03 Услуги по временному предоставлению ритуального зала и его оформлению для проведения гражданской 

панихиды 

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

в отчетном году 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельносrи 

п/п 

1 2 3 1 

Основные виды деятельности 

1 86.10 Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного 
медицинского страхования 

2 86.10 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического и иного 

токсического) 

3 86.10 Паллиативная медицинская помощь 

4 86.10 Патологическая анатомия 

5 86.10 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательноl:-о медицинского 
страхования 

6 86.10 Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), 
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание 

медицинской помощи при чоезвычайных ситуациях 

7 86.10 Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), 
включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинскои 

помощи при чрезвычайных ситуациях 

8 86.10 Проведение диспансеризации 

9 86.10 Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических 
мероприятий по поедvпрежлению оаспоостоанения ВИЧ- инфекций 



10 86.10 Деятельносrь по выполнению обязательств перед сrраховщиком по обязательному социальному 
сrрахованию: оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в 
соответствии с лицензией в рамках территориальной пооrоаммы обязательного медицинского сrоахования 

Иные виды деятельносrи, не являющиеся основными 
1 86.10 Оказание платных медицинских услуг физическим лицам по договорам с физическими и юридическими 

лицами в соответсrвии с лицензией на медицинскую деятельносrь, в том числе со сrраховыми 
медицинскими организациями в рамках договоров обязательного медицинского сrрахования 

2 86.10 Медицинское обеспечение спортивных сосrязаний, массовых кvльтvРных и общественных меРопоиятий 
3 86.10 Проведение вакцинации, кроме оказания услуг по посrановке профилактических прививок, включенных в 

Национальный каленпарь ПРОdJИлактических прививок и календаоь прививок по эпипем~еским показаниям 
4 86.10 Оказание платных немедицинских услуг: оказание платных сервисных услуг (палаты пов1>1mенной 

комфортносrи, дополнительный уход) физическим лицам по договорам с физическими и юридическими 
лицами, в том числе со сrраховыми медицинскими организациями в рамках программ добровольного 
медицинского сrрахования 

5 47.73 Фармапевтическая пеятельносrь 
1 

6 96.01; 81.29 У слvrи сrирки белья; vcлvrи дезинdJекнии, дезинсекнии, дератиз:шии 1 

7 86.90 Стерилизация биксов 
1 

8 82.19 Копировальные vcлvrи 1 

9 56.29 Услvrи по поепосrавлению дополнительного питания (бvdJeт) 
1 

10 52.29 Транспоотировка больных санитарным автотранспортом 
1 

11 63.99 Оказание консvльтапионных, информационно-методических vcлvr 1 

12 96.03 ПредпохоРонное содеожание осrанков умерших или погибших 
13 96.03 Услуги по временному предосrавлению ритуального зала и ero оформлению для проведения гражданской 

панихиды 

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

N Наименование услуги (работы) Категория Нормативный правовой акт 
п/п потребителей 

услvrи (работы) 
1 2 3 4 

1. Медицинское освидетельствование и заключение на наличие Физические лица Приказ от 28.03.2017 r. № 92-П 
медицинских противопоказаний к управлению транспортными «Об утверждении тарифов на 
средствами водителей (кандидатов в водители транспортных платные меди~инские услуги, 

средств) 

~~з<~~;~;~~t-~:л:нн~~i>~ ~3 Категории водителей A,Al ,B,BE,Bl,M 
Категории водителей C,CE,C,CE,D,DE,DI , DIE,Tm,Tb учетом изменений от 26.06.2017 

года № 174-П, от 30.10.2017 года 
№ 269-П, от 15 февраля 2021 года 

2. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских Физические лица № 40, от 24.05.2021 года № 175-П, 

противопоказаний к владению оружием от 09.12.2021 № 412-П) 
3. Осмотры врачей Физические лица Приказ от 28.03.2017 r. № 92-П с 
4. Медицинское (наркологическое) освидетельсrвование на Физические лица учетом изменений 

сосrояние опьянения 

5. Кvпирование запоев у больных алкоголизмом Физические липа 

6. Первичный и повторный приемы врачей-специалисrов Физические липа Приказ от 28.03.2017 r. № 92-П с 
7. Ультразвvковые методы исслепования Физические лица учетом изменений 

8. Рентгенологические методы исследования Физические липа Приказ от 28.03.2017 r. № 92-П с 
9. Эндоскопические методы исследования Физические лица учетом изменений 

10. Кабинет трансфузиологии Физические липа Приказ от 28.03.2017 r . № 92-П с 
11. Клинико-диаrносrические исследования Физические лица учетом изменений 

12. Бактериологические исследования Физические лица Приказ от 28.03.2017 r . № 92-П с 

13. Манипуляции врача-акушера-гинеколога Физические лица 
учетом изменений 

14. Манипуляпии врача-отоларинголога Физические лица Приказ от 28.03.2017 r. № 92-П с 
15. Функционально-диаrносrические исследования Физические лица учетом изменений 

16. дневной сrационар Физические липа Приказ от 28.03.2017 r. № 92-П с 
17. Стационарные медицинские услуги, оказываемые гражданам при Физические лица учетом изменений 

самосrоятельном обращении, а также медицинские услуги, 

1 

оказываемые гражданам без гражданства, не застрахованным по 

обязательному медицинскому сrрахованию (кроме оказания 

эксrренной медицинской помощи) 

18. Оздоровительные методы и методики Физические лица Приказ от 28.03.2017 r. № 92-П с 
19. Стоматологические услуги, ремонт и изготовление зубных Физические лица учетом изменений 

поотезов 

20. Физиотерапевтические услуги Физические лица Приказ от 28.03.2017 r. № 92-П с 

21. Манипуляции врача-офтальмолога Физические лица 
учетом изменений 

22. Услvrи ритуального зала Физические липа Приказ от 28.03.2017 r. № 92-П с 
23. Поедосrавление транспортных ycлvr Физические липа учетом изменений 



24. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры Юридические лица Приказ от 01.08.2018 r. № 224-П 
25. Профилактические и периодические медицинские осмотры. Юридические лица «Об угверждении тарифов на 

Клинико-диагностические исследования. Стационарные оказание платных медицинских 
медицинские услуги, оказываемые гражданам при услуг юридич~ским лицам в 
самостоятельном обращении, а также медицинские услуги, ГАУ3 СО Кировградская ЦГБ» (с 
оказываемые гражданам без гражданства, не застрахованным по изменениями от 06.11.2018 № 
обязательному медицинскому страхованию (кроме оказания 297-П, ОТ 31.12.2020 № 516-П, от 
экстренной медицинской помощи). Амбулаторные медицинские 30.12.2021 № 452-П). 
услуги, оказываемые гражданам не застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию. Медицинские услуги 
по обслуживанию спортивных соревнований. 

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность 
1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному 
ГОдУ 

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

1 2 3 4 5 
1 Свидетельство о государственной _регистрации 66 №002222611 26.12.2002 не указан 
2 Устав ГАУ3 СО «Кировrрадская ЦГБ» 1809-П 14.10.2020 не vказан 
3 Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-66-01-006738 10.12.2020 бессрочно 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учрежление осvшествляло деятельность в отчетном году 
N Наименование документа 
п/п 

Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 
Свидетельство о государственной регистрации 66 №002222611 26.12.2002 не указан 

1 
2 Устав ГАУ3 СО «Кировгоапская ЦГБ» 1809-П 14.10.2020 не указан 

3 Лицензия на осvшествление медицинской деятельности ЛО-66-01-006738 10.12.2020 бессрочно 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)): 42 
1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве штатных единиц учреждения, 
задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 
кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое 
б о еспечение,_Аелопроизводство, вакантных должностеи 

N Наименование показателя На начало Наконец 
п/п отчетного года отчетного 

года 

1 2 3 4 
1. Численность сотрудников в соответствии с vтвеожленным штатным _расписанием, единиц 563,75 568,75 
2. Фактическая численность сотрудников vчоеждения, единиц 427 424 

в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учрежления (уровню образования) 

Руководители-врачи 1 1 
Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим 13 12 
образованием 

В_рачи и провизоры 36 36 
Средний медицинский и фармацевтический персонал 178 177 
Младший медицинский и фармацевтический персонал 3 3 
Должности специалистов 1 1 
Общеотраслевые должности служащих 32 32 
Рабочие 163 162 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных 347,5 351,75 
видов деятельности "' 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое 82,25 84,5 
обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, 
ин_ф_о_р_мационно-техническое обеспечение, делопроизводство "' 

5. Количество вакантных должностей "' 18 19 

б 1.7. Све11ения о среднегодовой численности и средней зара отнои плате сотрудников vчрежления 
Nп/п Наименование показателя В году, предшествующем В отчетном 

отчетному году году 

1 2 3 4 
1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 384,2 400,6 
2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, 34802 32399 

в том числе: 

2.1. руководителя 116466 167925 
2.2. заместителей руководителя 52469 65739 
2.3. специалистов 45688 40694 



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

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 
обязательствами пе иком по обязательном со иальном ст ахованию в го 

или оказанием услуг, в соответствии с 

N Наименование вида деятельности 
п/п 

1 
1 

2 
оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в 
соответствии с лицензией в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
ст ахования 

ем отчетном го 

Объем финансового 

обеспечения блей 

3 
205 301 743,81 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
б б о язательствами перед страховшиком по о язательномv социальному стоахованию в отчетном годv 

N Наименование вида деятельности Объем финансового 
п/п обеспечения(nvблей) 
1 2 3 

1 оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в 191 660 315,15 
соответствии с лицензией в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
стоахования 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

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

(рублей) года (рублей) уменьшение) 

(пооцентов) 

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

* 100) 
1. Нефинансовые активы 645931246,71 674843729,23 4 Увеличение показателя за счет 

(балансовая стоимость) постvпления основных соедств 

2. Нефинансовые активы 417807378,91 440294607,42 5 Увеличение показателя за счет 
(остаточная стоимость) списания медицинского 

оборудования и передачи здания 
детской поликлиники 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
соедств, а также от порчи матеоиальных uенностеи 

Наименование показателя Сvммаinvблей) 
1 2 

Сvмма vстановленного ущерба, всего о 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 

недостачи и хищения денежных соедств 

ущерб от поочи матеоиальных uенностей 

Отнесено на виновных лиц о 

Исполнено виновными лицами о 

Списано за счет учреждения о 

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

N Наименование На начало На конец отчетного года Изменение Причины 

п/п показателя отчетного года Всего (рублей) в том числе (%) образования 

(рублей) просроченная дебиторская просроченной 

кредиторская задолженность, кредиторской 

задолженность нереальная к задолженности и 

(рублей) взысканию дебиторской 

(рублей) задолженности, 

нереальной к 

взысканию 

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

1. Дебиторская 41175512,29 44756674,44 х 0,00 8 х 

задолженность, 

всего 

в том числе : 



по доходам 41145483,08 44675909,92 х 0,00 8 
по расходам 30029,21 80764,52 х 0,00 168 

2. Кредиторская 9026840,23 17419346,D2 0,00 х 93 х 

задолженность, 

всего: 

в том числе : 

по доходам 1529,0 6879,32 0,00 х 349 
по расходам 9026840,23 17419346,D2 0,00 х 92 

24 С . . ведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг ( >абот) 
N Наименование (услуги) работы Сумма доходов, 
п/п 

полученных от оказания 

(выполнения) платных 
услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 
1. Медицинское освидетельствование и заключение на наличие медицинских противопоказани._й 253094,00 

к управлению транспортными средствами водителей (кандидатов в водители 
транспортных средств) 

2. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием 167958,00 

3. Осмотvы вvачей 911120,00 
4. Медицинское (наркологическое) освидетельствование на состояние опьянения 481068,00 
5. Купирование запоев у больных алкоголизмом 33031,00 
6. Первичный и повтоvный приемы врачей-специалистов 119565,00 
7. Ультразвуковые методы исследования 75982,00 
8. Рентгенологические методы исследования 31383,00 
9. Эндоскопические методы исследования 7551,00 
10. Кабинет трансdJvзиологии 1596,00 
11. Кпинико-диагностические исследования 35312,00 
12. Бактериологические исследования 74991,00 
13. Манипvляиии врача-акушера-гинеколога 3340,00 
14. Манипуляции врача-отоларинголога 14174,00 
15. Функционально-диагностические исследования 85739,00 
16. Дневной стаиионар 5354,00 
17. Стационарные медицинские услуги, оказываемые гражданам при самостоятельном 6006,00 

обращении, а также медицинские услуги, оказываемые гражданам без гражданства, не 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию (кроме оказания экстренной 
медицинской помощи) 

18. Оздоровительные методы и методики 110400,00 
19. Стоматологические услуги, ремонт и изготовление зубных протезов 213452,86 
20. Физиотерапевтические услуги 130730,00 
21. Манипуляции врача-офтальмолога 141400,00 
22. У слуги ритуального зала 68016,00 
23. Предоставление транспортных услуг 25487,00 
24. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, по договорам с юридическими лицами 2152345,50 
25. Профилактические медицинские осмотры при устройстве на работу, ПО договорам с 2165482,34 

юридическими лицами 

26. Клинико-диагностические исследования, по договорам с юnипическими лицами 1606908,00 
27. Стационарные медицинские услуги, по договорам с юридическими лицами (ГУФСИН, МВД 661359,80 

ит.д.). 

28. Периодические медицинские осмотры, по договорам с юридическими лицами. 241399,00 
29. Амбулаторные медицинские услуги, по договорам с юридическими лицами (ГУФСИН, МВД 85175,20 

ит.д.) 

30. Проdшлактические медицинские осмотры по договорам с юоилическими лицами 656402,13 
31. Медицинские услуги по обслуживанию спортивных соревнований 90938,49 

Итого: 10 656 760,32 

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 

годУ, предшествующем отчетному ГОдУ 



N Наименование услуги (работы) Тип услуги Общее Цены (тарифы) на часrично Сумма Средняя 

п/п (работы) количесrво платные и полносгью доходов, сrоимосгь 

(бесплатная, потребителей платные услуги (работы) полученных для 

часrично платная, 
' 

(nvблей) учреждением потребителей 
полносгью воспользовав на начало на конец года от оказания получения 

платная) ШИХСЯ года (выполнения) часrично 

услугами часrично платных и 

(работами) платных и полносгью 

учреждения полносгью платных 

за год платных услуг (работ) 
(единиц) услуг (работ) (рублей) 

(nvблей) 

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

1. Медицинское освидетельствование и заключение на наличие медицинских полносгью платая 172 1165,00 1165,00 200380 1165,00 
противопоказаний к управлению транспортными средствами водителей 

(кандидатов в водители транспортных средств) 

Категории водителей A,Al,B,BE,Bl,M 
Категории водителей C,CE,C,CE,D,DE,Dl, DlE,Tm,Tb 30 1529,00 1529,00 45870,00 1529,00 

2. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к ПОЛНОСIЪЮ 125 903,00 903,00 112875,00 903,00 
владению оружием платная 

3. Осмотры врачей и лабораторно-функциональные исследования: ПОЛНОСIЪЮ 291 280,00 280,00 775600,00 2665,3 
платная 

4. Медицинское (наркологическое) освидетельствование на состояние опьянения полносгью 325 1483,36 482092,00 1483,36 
платная 

5. Купирование запоев у больных алкоголизмом полносгью 13 1139,00 1139,00 14807,00 1139,00 
платная 

Клинико-диагносrические услуги, манипуляции и прочие медицинские услуги при 

самосrоятельном обnащении граждан 

6. Первичный и повторный приемы врачей-специалистов часrично платная 120 529,5 529,5 63542,00 529,5 
7. Ультvазвуковые методы исследования часrично платная 118 489,8 489,8 57794,00 489,8 
8. Рентгенологические методы исследования часrично платная 32 384,4 384,4 12301,00 384,4 

9. Кабинет mpaнcdJyзuoлozuu часrично платная 9 228,00 228,00 2052,00 228,00 
10. Клинико-диагностические исследования часrично платная 52 266,7 266,7 13869,00 266,7 
11. Бактеvиолоzические исследования часrично платная 67 1168,2 1168,2 78268,00 1168,2 
12. Манипуляции врача-акvшера-zинеколоzа часrично платная 3 4086,0 4086,0 12258,00 4086,00 
13. Манипуляции врача-отоларинголога часrично платная 3 137,0 137,0 411,00 137,00 
14. Функционально-диагностические исследования часrично платная 52 409,3 409,3 21284,00 409,3 
15. Стационарные медицинские услуги, оказываемые гражданам при часrично платная 1 3003,00 3003,00 12012,00 12012,00 

самостоятельном обращении, а также медицинские услуги, оказываемые 

гражданам без гражданства, не застрахованным по обязательному 
медицинскому стvахованию (кроме оказания экстренной медицинской помощи) 

16. Оздоровительные методы и методики часrично платная 125 78,00 78,00 97500,00 780,00 
17. Стоматологические услуги, ремонт и изготовление зубных пvотезов часrично платная 139 137,00 137,00 344506,40 2478,5 
18. Услуги vитуальноzо зала платная 135 178,00 312,00 41968,00 310,9 



19. Предоставление транспоотных услуг платная 20 331,00 331,00 20853,00 1042,65 
20. Предрейсовые и послерейсовые медииинские осмотоы водителей платная 75 69,50 69,50 2498455,50 33312,74 
21. Платные услуги, оказываемые юридическим лииам платная 6465456,63 
Всего х х 11 374 154,52 х 

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) часrично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности 

- ----- - - ·--- ------- - ---· --- - -- ---- --- --.--. - ·-
N Наименование услуги (работы) Тип услуги (работы) Общее Цены (тарифы) на Сумма Средняя 
п/п (бесплатная,часrично количество часrично платные и ДОХОДОВ, СТОИМОСТЬ 

платная, полностью потребителей, ПОЛНОСТЬЮ платные полученных для 

платная) воспользовавш услуги (работы) (оvблей) учреждением потребителей 
ихся услугами на начало на конец от оказания получения 

(работами) года года (выполнения) часrично 

учреждения за часrично платных и 

год ( единиц) платных и полностью 

полностью платных 

платных услуг (работ) 
услуг (работ) (рублей) 

(оvблей) 

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

1. Медицинское освидетельствование и заключение на наличие медицинских полностью платная 170 1165,00 1165,00 198050,00 1165,00 
противопоказаний к управлению транспортными средствами водителей 

(кандидатов в водители транспортных средств) 

Категории водителей A,Al ,B,BE,Bl ,M 
Категории водителей C,CE,C,CE,D,DE,Dl , DIE,Tm,Tb 36 1529,00 1529,00 55044,00 1529,00 

2. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к полностью платная 186 903,00 903,00 167958,00 903,00 
владению оружием 

3. Осмотры врачей и лабораторно-d,ункциональные исследования: полностью платная 321 280,00 280,00 911120,00 2838,4 
4. Медицинское (наоколоzическое) освидетельствование на состояние опьянения полностью платная 322 1494,00 1494,00 481068,00 1494,00 
5. Купирование запоев у больных алкоголизмом полностью платная 29 1139,00 1139,00 33031,00 1139,00 
6. Первичный и повторный приемы врачей-специалистов частично платная 177 119565,00 675,5 
6.1. первичный прием врача-специалиста высшей категории часrично платная 19 1055,00 1055,00 20045,00 1055,00 
6.2. повторный прием врача-специалиста высшей категории часrично платная 4 534,00 534,00 2136,00 534,00 
6.3. первичный прием врача-специалиста 1 категории частично платная 17 488,00 488,00 8296,00 488,00 
6.4. повторный прием врача-специалиста 1 категории часrично платная 12 245,00 245,00 2940,00 245,00 
6.5. первичный прием врача-специалиста часrично платная 122 447,00 447,00 54534,00 447,00 
6.6. повторный прием врача-специалиста часrично платная 92 224,00 224,00 20608,00 224,00 
6.7. первичный прием фельдшера часrично платная 19 426,00 426,00 8094,00 426,00 
6.8. повторный прием Фельдшера частично платная 13 224,00 224,00 2912,00 224,00 
7. Ультоазвуковые методы исследования часrично платная 219 75982,00 346,95 
7.1. vльтоазвvковое исследование почек и налпочечников часrично платная 14 302,00 302,00 4228,00 302,00 
7.2. ультразвуковое исследование органов брюшной полосrи часrично платная 42 440,00 440,00 18480,00 440,00 
7.3. ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи часrично платная 1 130,00 130,00 130,00 130,00 
7.4. vльтразвvковое исследование молочных желез частично платная 1 456,00 456,00 456,00 456,00 
7.5. vльтразвvковое исследование щитовилной железы часrично платная 36 252,00 252,00 9072,00 252,00 



7.6. ультразвуковое исследование матки и поидатков mансабдоминальное частично платная 6 440,00 440,00 2640,00 440,00 
7.7. ультразвуковое исследование малого таза v женшин частично платная 90 440,00 440,00 39600,00 440,00 
7.8. ультразвуковое исследование плода частично платная 2 688,00 688,00 1376,00 688,00 
8. Рентгенологические методы исследования частично платная 113 31383,00 277,7 

8.1. рентгенография (обзорная) органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и частично платная 45 316,00 316,00 14220,00 316,00 
правая боковая) 

8.2. рентгенография ллинных трубчатых костей частично платная 34 252,00 252,00 8568,00 252,00 
8.3. рентгенография кистей частично платная 7 252,00 252,00 1764,00 252,00 
8.4. оентгеногоаФия пnиnаточных пазух носа частично платная 18 221,00 221,00 3978,00 221,00 
8.5. маммография частично платная 9 317,00 317,00 2853,00 317,00 
9. Эндоскопические методы исследования частично платная 9 839,00 839,00 7551 ,00 839,00 
10. Кабинет mDанссЬvзиологии частично платная 4 228,00 228,00 1596,00 228,00 
11. Клинико-диагностические исследования частично платная 119 341 76,00 287,2 
11.1. взятие крови из пальца частично платная 2 37,00 37,00 74,00 37,00 
11.2. взятие крови из пеоиd>еоической вены частично платная 16 67,00 67,00 1072,00 67,00 
11.3. клинический анализ крови (развернутый) частично платная 37 340,00 340,00 12580,00 340,00 
11.4. анализ крови биохимический общетерапевтический частично платная 11 401,00 401,00 4411,00 401,00 
11.5. опоеделение vоовня глюкозы в крови частично платная 13 62,00 62,00 806,00 62,00 
11.6. исследование vоовня свободного тироксина rI4) в сыворотке крови частично платная 2 238,00 238,00 476,00 238,00 
11.7. исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) частично платная 1 227,00 227,00 227,00 227,00 
11.8. исследование vоовня Фибриногена в крови частично платная 4 213,00 213,00 852,00 213,00 
11.9. определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и частично платная 3 238,00 238,00 714,00 238,00 

(или) кефалином 

11.10 исследование поотромбинового времени в крови или плазме частично платная 5 154,00 154,00 770,00 154,00 
11.11 оеакпия Вассермана частично платная 56 146,00 146,00 8176,00 146,00 
11.12 клинический анализ мочи частично платная 30 161,00 161,00 4830,00 161,00 
11.13 анализ мочи по Нечипоренко частично платная 3 108,00 108,00 324,00 108,00 
12. Бактериологические исследования частично платная 109 74991,00 688,00 
12.1 бактеоиологическое исследование кала на возбvдителя дизентеоии (Shigella snn.) частично платная 105 444,00 444,00 46620,00 444,00 
12.2 микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-аэробные частично платная 3 360,00 360,00 1080,00 360,00 

условно-патогенные микроооганизмы 

12.3 микробиологическое исследование отделяемых женских половых органов на частично платная 1 635,00 635,00 635,00 635,00 
аэробные и факультативно-аэробные микооорганизмы 

12.4 бактериологическое исследование на носительство золотистого стафилококка частично платная 68 392,00 392,00 26656,00 392,00 
(отделяемое слизистой зева, носа) 

13. Манипуляции врача-акvшера-гинеколога частично платная 6 3344,00 557,3 
13.1 электрокониз;~пия шейки матки частично платная 1 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 
13.2 каодиотокография плода частично платная 5 380,00 380,00 1900,00 380,00 
14. Манипуляции врача-отоларинголога частично платная 14 14174,00 1012,4 
14.1 vnаление серной пообки из vxa частично платная 2 137,00 137,00 274,00 137,00 
14.2 промывание лакун миндалин аппаратом "Тонзиллор" (включая лекарственные частично платная 10 549,00 549,00 10980,00 1098,00 

средства) 

14.3 ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей частично платная 1 430,00 430,00 1720,00 430,00 
на аппарате "Тонзилллор" (фонофооез, включая лекаоственные соедства) 

14.4 промывание лакун миндалин аппаратом "Тонзиллор" (без применения частично платная 1 400,00 400,00 1200,00 1200,00 
лекарственных средств) 



15. Фvнкционально-диагностические исследования частично платная 217 85565 394.3 
15.1 электрокаDдиогDаdJия частично платная 215 206,00 206,00 44290,00 206,00 
15.2 спирография частично платная 133 283,00 283,00 37639,00 283,00 
15.3 реоэнцефалография частично платная 8 197,00 197,00 1576,00 197,00 
15.4 холтеровское мониторирование сеnлечного Dитма (ХМ-ЭКГ) частично платная 2 1030,00 1030,00 2060,00 1030,00 
16. Дневной стационар частично платная 2 2677,00 2677,00 5354,00 2677,00 
17. Стационарные медицинские услуги, оказываемые гражданам при частично платная 1 3003,00 3003,00 6006,00 6006,00 

самостоятельном обращении, а также медицинские услуги, оказываемые 
гражданам без гражданства, не застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию (кроме оказания экстренной медицинской помощи) 

18. Оздоровительные методы и методики частично платная 100 110400,00 1104,00 
18.1 массаж (все виды) частично платная 40 100,00 100,00 40200,00 1005,00 
18.2 Воздействие с помощью галокамеры при заболевании нижних дыхательных полностью платная 60 150,00 150,00 70200,00 1170,00 

путей (Галотерапия) 

19. Стоматологические услуги, ремонт и изготовление зvбных протезов частично платная 160 137,00 137,00 214758,86 1342,24 
20. Физиотерапевтические услуги частично платная 84 130730,00 1556,З 

20.1 УВЧ-терапия частично платная 1 100,00 100,00 300,00 300,00 
20.2 электрофорез (без стоимости лекарственных СDедств) частично платная 18 170,00 170,00 23120,00 1284,00 
20.3 магнитотерапия частично платная 1 155,00 155,00 1550,00 1550,00 
20.4 воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия, частично платная 10 185,00 185,00 19240,00 1924,00 

амплипульс) 

20.5 ультразвуковая терапия частично платная 6 180,00 180,00 10800,00 1800,00 
20.6 лазеротерапия ( магнитолазер) частично платная 13 150,00 150,00 19500,00 1500,0 
20.7 воздействие интеmальным ультрафиолетовым излучением частично платная 3 80,00 80,00 240,00 80,00 
20.8 аппликации парафиновые частично платная 32 180,00 180,00 55980,00 1749,37 
21. Манипуляции врача-офтальмолога 71 141400,00 1991,5 
21.1 лечение на аппарате "Амблиокор" полностью платная 70 400,00 400,00 140400,00 2005,7 
21.2 электростимуляция на аппарате "ЭСОМ" частично платная 1 200,00 200,00 1000,00 1000,00 
22. Услуги ритуального зала платная 218 312,00 312,00 68016,00 312,00 
23. Предоставление транспортных услуг платная 20 331,00 331,00 25487,00 1274,35 
24. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей платная 71 69,5 69,5 2152345,50 30314,75 
25. Платные услуги, оказываемые юридическим лииам платная 5507664,96 
Всего х х 10 656 760,32 х 

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 
L.b.1. Lведения оо исполнении госvларственного задания на оказание tвыполнениеJ госvдарственных услуг tpaooтJ в году, предшеств ующем отчетному году 

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

п/п измерения утвержденное в значение за запланированных значений информации о 
государственном отчетный год фактическом 

задании на значении 

отчетный год показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Организация и проведение консультативных, методических, человек 3000 1100 В связи с карантинными пк 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по мероприятиями по НКВИ (COVID-19) «Информационная 

предупреждению профилактические посещения были система 

ограничены, а также запрещены управления 

посещения организации для сЬинансами» 



проведения тестирования. 

2. Первичная специализированная медицинская помощь, оказьmаемая при обращений 10 1 В связи с карантинными пк 
заболеваниях, передаваемых половым пуrем, туберкулезе, ВИЧ- мероприятиями по НКВИ (COVID-19 «Информационная 
инфекции и синдРОме приобретенного иммунодефицита, психических ) оказание плановой медицинской система 

расстройствах и расстройствах поведения, по профилю психиатрия- помощи было временно управления 

наркология приостановлено. Прием пациентов с финансами» 

3. Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при обращений 40 9 профилактическими целями был 

заболеваниях, передаваемых половым пуrем, туберкулезе, ВИЧ- ограничен. 

инфекции и синдРОМе приобретенного иммунодефицита, психических 

расстройствах и расстройствах поведения, по профилю 
дерматовенерология (в части венерологии) 

4. Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую обращений 150 20 В связи с карантинными пк 
проrраммv обязательного мелипинского страхования мероприятиями по НКВИ (COVID-19 «Информационная 

5. Первичная специализированная медицинская помощь, оказьшаемая при посещений 2627 2288 ) оказание плановой медицинской система 

заболеваниях, передаваемых половым пуrем, туберкулезе, ВИЧ- помощи было временно управления 

инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических приостановлено. Прием пациентов с финансами» 

расстройствах и расстройствах поведения, по профилю психиатрия профилактическими целями был 

ограничен. 

6. Паллиативная медицинская помощь посещений 400 304 В связи с карантинными пк 

мероприятиями по НКВИ COVID-19 «Информационная 
посещения были ограничены, в система 

основном велся прием больных ОРВИ управления 

и с признаками НКВИ COVID-19 dэинансами» 

7. Проведение диспансеризации человек 800 423 В связи с карантинными пк 

8. Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую посещений 400 4 мероприятиями по НКВИ COVID-19 «Информационная 
программу обязательного медицинского страхования профилактические посещения были система 

ограничены управления 

dэинансами» 

9. Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при обращений 29 24 В связи с карантинными пк 
заболеваниях, передаваемых половым пуrем, туберкулезе, ВИЧ- мероприятиями по НКВИ (COVID-19) «Информационная 
инфекции и синдРОМе приобретенного иммунодефицита, психических оказание плановой медицинской система 

расстройствах и расстройствах поведения, по профилю психиатvия помощи было временно управления 

10. Патологическая анатомия вскрытий 130 129 приостановлено. Прием пациентов с финансами» 

профилактическими целями был 
ограничен. 

11. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения штук 200 188 В связи с карантинными пк 
( алкогольного, наркотического или иного токсического) мероприятиями по НКВИ (COVID-19) «Информационная 

12. Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам госпитализ 2 1 оказание плановой медицинской система 

в системе обязательного медицинского страхования аций помощи было временно управления 

приостановлено. финансами» 

13. Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при посещений 1510 1162 В связи с карантинными пк 
заболеваниях, передаваемых половым пуrем, туберкулезе, ВИЧ- мероприятиями по НКВИ (COVID-19) «Информационная 
инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических оказание плановой медицинской система 

расстройствах и расстройствах поведения, по профилю психиатрия- помощи было временно управления 

наркология приостановлено. Прием пациентов с финансами» 

14. Первичная специализированная медицинская помошь, оказьшаемая при посещений 3050 2337 профилактическими целями был 



заболеваниях, передаваемых половым пугем, туберкулезе, ВИЧ- ограничен. 

инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических 
расстройствах и расстройствах поведения, по профилю Фтизиатрия 

15. Первичная специализированная медицинская помощь, оказьшаемая при посещений 2800 2481 
заболеваниях, передаваемых половым пугем, туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических 

рассrройствах и расстройствах поведения, по профилю инфекционные 
болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-
инd>екuии)) 

16. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь вызовов 700 666 В связи с карантинными пк 

(включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу мероприятиями по НКВИ (COVID-19) «Информационная 
обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской оказание плановой медицинской система 

помощи при чрезвычайных ситvациях помощи было временно управления 

17. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь вызовов 60 45 приостановлено. Прием пациентов с финансами» 

(включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу профилактическими целями был 

обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской ограничен. 

помощи при чрезвычайных ситvациях 

18. Первичная специализированная медицинская помощь, оказьшаемая при обращений 833 643 В связи с карантинными пк 

заболеваниях, передаваемых половым пугем, туберкулезе, ВИЧ- мероприятиями по НКВИ (COVID-19) «Информационная 
инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических оказание плановой медицинской система 

расстройствах и расстройствах поведения, по проdJилю Фтизиатрия помощи было временно управления 

19. Первичная специализированная медицинская помощь, оказьшаемая при обращений 390 151 приостановлено. Прием пациентов с финансами,, 

заболеваниях, передаваемых половым пугем, туберкулезе, ВИЧ- профилактическими целями был 

инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических ограничен. 

расстройствах и расстройствах поведения, по профилю инфекционные 
болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-
инd>екпии)) 

20. Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при посещений 120 26 В связи с карантинными пк 

заболеваниях, передаваемых половым пугем, туберкулезе, ВИЧ- мероприятиями по НКВИ (COVID-19) «Информационная 
инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических оказание плановой медицинской система 

расстройствах и расстройствах поведения, по профилю помощи было временно управления 

дерматовенерология (в части венерологии) приостановлено. Прием пациентов с финансами» 

21. Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам посещений 3 о профилактическими целями был 

в системе обязательного медицинского страхования ограничен. 

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

п/п измерения угвержденное в значение за запланированных значений информации о 
государственном отчетный год фактическом 

задании на значении 

отчетный год показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Организация и проведение консультативных, методических, человек 3000 3000 пк 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по «Информационная 
предупреждению система 

управления 

финансами» 

2. Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при обnашений 3 2 В основном все, паuиенты пк 



заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- обращаются по 1 разу. Объемы услуг «Информационная 
инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических проходят как посещения. система 

расстройствах и расстройствах поведения, по профилю психиатрия- управления 

наркология финансами» 

3. Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при обращений 8 5 В основном все, пациенты 

заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- обращаются по 1 разу. Объемы услуг 
инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических проходят как посещения. 

расстройствах и расстройствах поведения, по профилю 
дерматовенеролоrия (в части венерологии) 

4. Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую обращений 50 о Отсутствие врача-специалиста. пк 
программу обязательного медицинского страхования «Информационная 

5. Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при посещений 2849 2561 Длинный больничный лист врача- система 

заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- специалиста, карантинные управления 

инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических мероприятия по НКВИ, в связи, с чем финансами» 
расстройствах и расстройствах поведения, по профилю психиатрия сократилось количество посещений 

6. Паллиативная медицинская помощь посещений 500 474 
7. Проведение диспансеризации человек 1700 1208 Не представлялось возможным пк 

провести диспансеризацию в полном «Информационная 
объеме в связи с дистанционным система 

обучением учащихся школ. управления 

финансами» 

8. Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую посещений 150 о Отсутствие врача-специалиста. пк 
программу обязательного мелининскоrо стоахования «Информационная 

9. Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при обращений 29 23 В основном все, пациенты система 

заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- обращаются по 1 разу. Объемы услуг управления 

инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических проходят как посещения. финансами» 
расстройствах и расстоойствах поведения, по профилю психиатоия 

10. Патологическая анатомия вскрытий 130 128 пк 

11. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения штук 550 572 Активно велась работа МВД, много «Информационная 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) приводов на освидетельствование, в система 

том числе с дРуrих территорий управления 

финансами» 

12. Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам rоспитализ 8 13 После снятия карантинных пк 
в системе обязательного медицинского страхования аций мероприятий, увеличилось количество «Информационная 

приезжих из стоан СНГ система 

13. Первичная специализированная медицинская помощь, оказьшаемая при посещений 1900 1574 Длинный больничный лист врача- управления 

заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- специалиста, карантинные финансами» 

инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических мероприятия по НКВИ, в связи, с чем 
расстройствах и расстройствах поведения, по профилю психиатрия- сократилось количество посещений 

наркология 

14. Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при посещений 3430 3537 Проводилась активная работа с пк 
заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- пациентами. Увеличилось количество «Информационная 
инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических пациентов за счет прикрепления система 

расстройствах и расстройствах поведения, по профилю Фтизиатрия пациентов городского округа Верхний- управления 

Тагил финансами» 

15. Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при посещений 2796 2935 Велась активная работа с пациентами, 
заболеваниях, передаваемых половым пvтем, туберкулезе, ВИЧ- после каоантинных мероприятий. 



инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических 

расстройствах и расстройствах поведения, по профилю инфекционные 
болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-
инфекuии)) 

16. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь вызовов 750 750 пк 

(включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу «Информационная 
обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской система 

помощи при чрезвычайных ситvаuиях управления 

17. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь вызовов 140 41 Уменьшение вызовов по данной финансами» 

(включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу услуге. Все вызова отработаны, но при 

обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской проверке обнаруживались старые 

помощи при чрезвычайных ситуациях полиса, т.е. люди оказывались 

застрахованы. 

18. Первичная специализированная медицинская помощь, оказьшаемая при обращений 1050 1076 Проводилась активная работа с пк 

заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- пациентами. Увеличилось количество «Информационная 

инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических пациентов за счет прикрепления система 

расстройствах и расстройствах поведения, по профилю Фтизиатрия пациентов городского округа Верхний- управления 

Тагил финансами» 

19. Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при обращений 498 521 Велась активная работа с пациентами, 

заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- после карантинных мероприятий. 

инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических 
расстройствах и расстройствах поведения, по профилю инфекционные 

болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-
инфекuии)) 

20. Организация и проведение заключительной дезинфекции в очагах новой М2 14477 9097 Пациенты в большинстве случаев пк 

коронавирусной инфекции отказываются от проведения «Информационная 
дезинфекции, с ними проводятся система 

разъяснительные беседы о управления 

необходимости данной процедуры, финансами» 

берvтся отказы в письменном виле 

21. Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при посещений 60 41 Врач работает на 0,25 ст. , после 

заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- обследования большая часть «уходит» 

инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических в дерматологию 

расстройствах и расстройствах поведения, по профилю 
дерматовенеролоrия (в части венерологии) 

22. Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам посещений 5 1 При проверке посещений в ИАС-4 пк 

в системе обязательного медицинского страхования ТФОМС обнаруживались старые «Информационная 
полиса, т.е. люди оказьшались система 

застрахованы. управления 

Финансами» 



Nп/п 

1 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

N п/п 

1 
1. 

2. 

з. 

2.7. Сведения об оказании учреждением государсrвенных услуг (выполнении работ) сверх государсrвенного задания 

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

государственного задания 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

2 3 4 5 
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения штук о 22 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) 

Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным госпитал. о 5 
гоажданам в системе обязательного медицинского страхования 

Первичная специализированная медицинская помощь, посещений о 107 
оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, 

туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и расстройсrвах 
поведения, по пооdшлю Фтизиатоия 

Первичная специализированная медицинская помощь, посещений о 139 
оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, 

туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройсrвах и расстройствах 

поведения, по профилю инфекционные болезни (в части синдрома 
приобретенного иммvнодефиuита (ВИЧ-инФекuии)) 

Первичная специализированная медицинская помощь, обращений о 26 
оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, 

туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройсrвах и расстройсrвах 

поведения, по пРоdшлю Фтизиатоия 

Первичная специализированная медицинская помощь, обращений о 23 
оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, 

туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройсrвах и расстройсrвах 
поведения, по профилю инфекционные болезни (в части синдрома 

приобретенного иммvнодеФиuита (ВИЧ-инФекuии)) 

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

Наименование показателя в году, В отчетном году 

предшесrвующем 

отчетномv году 

2 3 4 

Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), тыс. 263925,9 296 270,2 

рублей 

Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках 5374,8 20,0 
осvщесrвления иных видов деятельности, тыс. рублей 

Доля объема услуг (работ) в рамках осущесrвления иных видов 2 о 

деятельности в общем объеме осущесrвляемых учреждением услуг (работ), 
процентов (п. 2 / п. 1 х 100%) 

• Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по 
обеспечению деятельности исполнительных органов государсrвенной власти Свердловской области. 

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

отчетного периода) 



N Наименование услуги (работы) Период 

п/п 1 кваотал 11 кваотал III квартал IV квартал 
цена цена изменение цена изменени изменени цена изменени изменени изменени 

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

(в%) (в%) (в%) (в%) (в%) (в%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Медицинское освидетельствование и заключение на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами водителей (кандидатов в водители транспортных 

средств) 

Категории водителей A,Al,B,BE,Bl,M 1165,00 1165,00 о 1165,00 о о 1165,00 о о о 

Категории водителей C,CE,C,CE,D,DE,Dl, DlE,Tm,ТЬ 
1529,00 1529,00 о 1529,00 о о 1529,00 о о о 

2. Медицинское освидетельствование на наличие 903,00 903,00 о 903,00 о о 903,00 о о о 

медицинских противопоказаний к владению ооvжием 

3. Осмотры врачей и лабораторно-Фvнкциональные исследования: 

Осмотры врачей : терапевт, акушер-гинеколог, 280,00 280,00 о 280,00 о о 280,00 о о о 

дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог, 

отоларинголог,офтальмолог,хирург,психиатр,психиатр-

нарколог, онколог, фтизиатр, инфекционист, профпатолог, 

энлокринолог,vоолог 

Патологоанатомические исследования 

4. цитологические исследования 145,00 145,00 о 145,00 о о 145,00 о о о 

5. гистологические исследования 515,00 515,00 о 515,00 о о 515,00 о о о 

Медицинское (наркологическое) освидетельствование на состояние опьянения 

6. освидетельствование на состояние опьянения вследствие 1000,00 1000,00 о 1000,00 о о 1000,00 о о о 

употребления алкоголя с использованием алкометра (для 
исследования выдыхаемого воздуха) (включая осмотр 
врачом-специалистом (Фельдшером)) 

7. химико-токсикологическое исследование биологической 680,00 680,00 о 680,00 о о 680,00 о о о 

среды (предварительное) иммунохроматографическим 

экспресс-методом (тест-полоски) с целью определения 

наличия в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов (на 5 видов ПАВ) 
8. химико-токсикологическое исследование 1494,00 1494,00 о 1494,00 о о 1494,00 о о о 

(предварительное) иммунохимическим методом 

биологической среды (моча) на химические вещества, 
включая их производные, метаболиты и аналоги: опиаты, 

растительные и синтетические каннабиноиды, 
Фенилалкиламины 

Купирование запоев у больных алкоголизмом 

9. купирование запоев v больных алкоголизмом 1704,00 1704,00 о 1704,00 о о 1704,00 о о о 

10. лечение алкоголизма метолом "Тоопело" 1139,00 1139,00 о 1139,00 о о 1139,00 о о о 

11 . лечение наркологических болезней методом "Эспераль" (в 9411,00 9411,00 о 9411,00 о о 9411,00 о о о 

том числе импланирование поепаоата "Эспераль") 

Клинико-диагностические услуги, манипуляции и прочие медицинские услуги при самостоятельном обращении граждан 



12. Первичный и повторный приемы врачей-специалистов 

13. первичный прием врача-специалисrа высшей категории 755,00 1055,00 39,7 1055,00 100 100 1055,00 100 100 39,7 

14. повторный прием врача-специалисrа высшей категории 534,00 534,00 о 534,00 о о 534,00 о о о 

15. первичный прием врача-специалисrа 1 категории 488,00 488,00 о 488,00 о о 488,00 о о о 

16. повторный прием врача-специалиста 1 категории 245,00 245,00 о 245,00 о о 245,00 о о о 

17. первичный прием врача-специалисrа 2 категории 467,00 467,00 о 467,00 о о 467,00 о о о 

18. повторный прием врача-специалиста 2 категории 234,00 234,00 о 234,00 о о 234,00 о о о 

19. первичный прием врача-специалисrа 447,00 447,00 о 447,00 о о 447,00 о о о 

20. повторный прием врача-специалисrа 224,00 224,00 о 224,00 о о 224,00 о о о 

21. первичный прием фельдшера о 426,00 о 426,00 о о 426,00 о о о 

22. повторный прием фельдшера о 224,00 о 224,00 о о 224,00 о о о 

Ультразвуковые методы исследования 

23. ультразвуковое исследование почек и надпочечников 302,00 302,00 о 302,00 о о 302,00 о о о 

24. ультразвуковое исследование органов брюшной полости 440,00 440,00 о 440,00 о о 440,00 о о о 

25. ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря 167,00 167,00 о 167,00 о о 167,00 о о о 

26. ультразвуковое исследование селезенки 167,00 167,00 о 167,00 о о 167,00 о о о 

27. ультразвуковое исследование поджелудочной железы 167,00 167,00 о 167,00 о о 167,00 о о о 

28. ультразвуковое исследование мочевого пузыря с 130,00 130,00 о 130,00 о о 130,00 о о о 

опоеделением осrаточной мочи 

29. ультразвуковое исследование молочных желез 456,00 456,00 о 456,00 о о 456,00 о о о 

30. ультразвуковое исследование щитовидной железы 252,00 252,00 о 252,00 о о 252,00 о о о 

31. ультразвуковое исследование матки и придатков 440,00 440,00 о 440,00 о о 440,00 о о о 

ТРансабдоминальное 

32. ультразвуковое исследование малого таза у женщин 440,00 440,00 о 440,00 о о 440,00 о о о 

33. ультразвуковое исследование плода 688,00 688,00 о 688,00 о о 688,00 о о о 

Рентгенологические методы исследования 

34. рентгенография (обзорная) органов грудной клетки в 2-х 316,00 316,00 о 316,00 о о 316,00 о о о 
проекциях (прямая и правая боковая) 

35. рентгенография длинных трубчатых косrей 252,00 252,00 о 252,00 о о 252,00 о о о 

36. рентгенография кисrей 252,00 252,00 о 252,00 о о 252,00 о о о 

37. рентгенография придаточных пазух носа 221,00 221,00 о 221,00 о о 221,00 о о о 

38. rистеросальпингография 762,00 762,00 о 762,00 о о 762,00 о о о 

39. маммография 317,00 317,00 о 317,00 о о 317,00 о о о 

40. урография внутривенная 937,00 937,00 о 937,00 о о 937,00 о о о 

41. ирригоскопия 935,00 935,00 о 935,00 о о 935,00 о о о 

Эндоскопические методы исследования 

42. ЭзофагогастродУоденоскопия 839,00 839,00 о 839,00 о о 839,00 о о о 

Кабинет трансфузиологии 

43. определение группы крови и резус принадлежности 228,00 228,00 о 228,00 о о 228,00 10 о о 



Клинико-диагностические исследования 

44. взятие крови из пальца 37,00 37,00 о 37,00 о о 37,00 о о о 

45. взятие крови из периферической вены 67,00 67,00 о 67,00 о о 67,00 о о о 

46. клинический анализ крови 264,00 264,00 о 264,00 о о 264,00 о о о 

47. клинический анализ крови (развернутый) 340,00 340,00 о 340,00 о о 340,00 о о о 

48. анализ крови биохимический общетерапевтический 401,00 401,00 о 401,00 о о 401,00 о о о 

49. определение уровня глюкозы в крови 62,00 62,00 о 62,00 о о 62,00 о о о 

50. определение уровня общего холестерина в крови 120,00 120,00 о 120,00 о о 120,00 о о о 

51. определение липидного спектра крови 414,00 414,00 о 414,00 о о 414,00 о о о 

52. исследование уровня общего тестостерона в крови 243,00 243,00 о 243,00 о о 243,00 о о о 

53. исследование уровня свободного тироксина (Т4) в 238,00 238,00 о 238,00 о о 238,00 о о о 
сыворотке крови 

54. исследование тиреотропина сыворотки крови nтп 227,00 227,00 о 227,00 о о 227,00 о о о 

55. исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 378,00 378,00 о 378,00 о о 378,00 о о о 
в крови 

56. исследование уровня простатспецифического антигена в 351,00 351,00 о 351,00 о о 351,00 о о о 
крови 

57. исследование уровня ракового эмбрионального антигена в 382,00 382,00 о 382,00 о о 382,00 о о о 
крови 

58. исследование уровня альфа-фетопротеина в сьшоротке 347,00 347,00 о 347,00 о о 347,00 о о о 
крови 

59. исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 402,00 402,00 о 402,00 о о 402,00 о о о 
в крови 

60. исследование уровня опухолеассоциированных антигенов 471,00 471,00 о 471,00 о о 471,00 о о о 
в сыворотке крови (СА 15-3) 

61. исследование уровня продУКТОВ паракоагуляции в крови 229,00 229,00 о 229,00 о о 229,00 о о о 

62. определение тромбинового времени в крови 187,00 187,00 о 187,00 о о 187,00 о о о 

63. исследование уровня фибриногена в крови 213,00 213,00 о 213,00 о о 213,00 о о о 

64. определение времени свертьшания плазмы крови, 238,00 238,00 о 238,00 о о 238,00 о о о 
активированного каолином и (или) ке<Ьалином 

65. исследование протромбинового времени в крови или 154,00 154,00 о 154,00 о о 154,00 о о о 

плазме 

66. реакция Вассермана 146,00 146,00 о 146,00 о о 146,00 о о о 

67. клинический анализ мочи 161,00 161,00 о 161,00 о о 161,00 о о о 

68. определение белка в моче 44,00 44,00 о 44,00 о о 44,00 о о о 

69. анализ мочи по 3имницкому 121,00 121,00 о 121,00 о о 121,00 о о о 

70. анализ мочи по Нечипоренко 108,00 108,00 о 108,00 о о 108,00 о о о 

71 . определение наличия психоактивных веществ в моче 680,00 680,00 о 680,00 о о 680,00 о о о 

72. микроскопическое исследование влагалищных мазков 283,00 283,00 о 283,00 о о 283,00 о о о 

Бактериологические исследования 

73. бактериологическое исследование кала на аэробные и 1218,00 1218,00 \о l 1218,00 о 10 1 1218,00 \О \о \о 



факультативно-аэробные микроорганизмы (дисбактериоз) 

74. бактериологическое исследование кала на сальмонеллы 511,00 511,00 о 511,00 о о 511,00 о о о 
(Salmonellia snn.) 

75. бактериологическое исследование кала на возбудителя 444,00 444,00 о 444,00 о о 444,00 о о о 
дизентерии (Shigella spp.) 

76. бактериологическое исследование слизи и пленок на 369,00 369,00 о 369,00 о о 369,00 о о о 

палочку дифтерии (Corvnebacterium diphtheriae) 
77. микробиологическое исследование мочи на аэробные и 360,00 360,00 о 360,00 о о 360,00 о о о 

факультативно-аэробные условно-патогенные 

микроорганизмы 

78. бактериологическое исследование крови на стерильность 1136,00 1136,00 о 1136,00 о о 1136,00 о о о 

79. бактериологическое исследование отделяемого 639,00 639,00 о 639,00 о о 639,00 о о о 

конъюктивы (слезная жидкость) на аэробные и 
факультативно-аэробные условно-патогенные 
микроорганизмы 

80. бактериологическое исследование отделяемого из ушей на 639,00 639,00 о 639,00 о о 639,00 о о о 

аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы 

81 . бактериологическое исследование раневого отделяемого на 639,00 639,00 о 639,00 о о 639,00 о о о 
аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы 

82. бактериологическое исследование слизи с миндалин и 639,00 639,00 о 639,00 о о 639,00 о о о 

задней стенки глотки на аэробные и факультативно-
аэробные микооорrанизмы 

83 . микробиологическое исследование отделяемых женских 635,00 635,00 о 635,00 о о 635,00 о о о 

половых органов на аэробные и факультативно-аэробные 
микроорганизмы 

84. бактериологическое исследование мокроты на аэробные и 703,00 703,00 о 703,00 о о 703,00 о о о 
факультативно-аэробные микроорганизмы 

85. бактериологическое исследование на носительство 392,00 392,00 о 392,00 о о 392,00 о о о 

золотистого стафилококка (отделяемое слизистой зева, 
носа) 

Манипуляции врача-акушера-гинеколога 

86. кольпоскопия 573,00 573,00 о 573,00 о о 573,00 о о о 

87. электроконизация шейки матки 1440,00 1440,00 о 1440,00 о о 1440,00 о о о 

88. кардиотокоrрафия плода 380,00 380,00 о 380,00 о о 380,00 о о о 

89. введение внутриматочной спирали 318,00 318,00 о 318,00 о о 318,00 о о о 

90. удаление внvтриматочной спирали 118,00 118,00 о 118,00 о о 118,00 о о о 

91 . удаление полипа женских половых органов 679,00 679,00 о 679,00 о о 679,00 о о о 

92. комплекс медицинских услуг при проведении 4086,00 4086,00 о 4086,00 о о 4086,00 о о о 
медикаментозного абоDТа 

Манипуляции врача-отоларинголога 

93. удаление серной пробки из уха 137,00 137,00 о 137,00 о о 137,00 о о о 

94. удаление инородного тела из слухового отверстия 447,00 447,00 о 447,00 о о 447,00 о о о 

95. промывание лакун миндалин 162,00 162,00 о 162,00 о о 162,00 о о о 

96. промьmание лакун миндалин аппаратом "Тонзиллор" о 549,00 о 549,00 о о 549,00 о о о 
(включая лекарственные средства) 



97. удаление полипов носовых холов 203,00 203,00 о 203,00 о о 203,00 о о о 

98. механическая остановка кровотечения (передняя и задняя 559,00 559,00 о 559,00 о о 559,00 о о о 

тампонада) 

99. удаление инородного тела глотки или гортани 1330,00 1330,00 о 1330,00 о о 1330,00 о о о 

100. удаление инородного тела носа 317,00 317,00 о 317,00 о о 317,00 о о о 

101 . вскрытие паратонзиллярноrо абсцесса 404,00 404,00 о 404,00 о о 404,00 о о о 

102. вскрытие фурункула носа 360,00 360,00 о 360,00 о о 360,00 о о о 

103. промывание верхнечелюстной пазухи носа 185,00 185,00 о 185,00 о о 185,00 о о о 

104. ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях 430,00 430,00 о 430,00 о о 430,00 о о о 

верхних дыхательных путей на аппарате "Тонзилллор" 

( Фонофорез, включая лекарственные средства) 
105. промывание лакун миндалин аппаратом "Тонзиллор" (без 300,00 400,00 33 400,00 о о 400,00 о о 33 

применения лекарственных средств) 

Функционально-диагностические исследования 

106. элеКТРокардиоrрафия 206,00 206,00 о 206,00 о о 206,00 о о о 

107. эхоэнцефалоскопия 210,00 210,00 о 210,00 о о 210,00 о о о 

108. спирография 283,00 283,00 о 283,00 о о 283,00 о о о 

109. реовазоrрафия 213,00 213,00 о 213,00 о о 213,00 о о о 

110. реоэнцефалоrрафия 197,00 197,00 о 197,00 о о 197,00 о о о 

111. эхокаnnиоrрафия (УЗИ cennua) 766,00 766,00 о 766,00 о о 766,00 о о о 

112. дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с 675,00 675,00 о 675,00 о о 675,00 о о о 
цвеnn,1м допплеровским картиnованием кровотока 

113. ультразвуковая доплероrрафия артерий верхних 675,00 675,00 о 675,00 о о 675,00 о о о 

конечностей 

114. ультразвуковая доrmлероrрафия артерий нижних 675,00 675,00 о 675,00 о о 675,00 о о о 

конечностей 

115. ультразвуковая доплероrрафия вен нижних конечностей 680,00 680,00 о 680,00 о о 680,00 о о о 

116. ультразвуковая доплероrоаФия вен верхних конечностей 680,00 680,00 о 680,00 о о 680,00 о о о 

117. холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ- 1030,00 1030,00 о 1030,00 о о 1030,00 о о о 

ЭКГ) 

Дневной стаиионаv 

118. искусственное поеоывание беременности (аборт) 2677,00 2677,00 о 2677,00 о о 2677,00 о о 

Стационарные медицинские услуги, оказываемые гражданам при самостоятельном обращении, а также медицинские услуги, оказываемые гражданам без гражданства, не 
застрахованным по обязательномv медииинскомv стvахованию (кvоме оказания экстvенной медииинской помощи 

119. Госпитализация в терапевтическое отделение 2420,00 2420,00 о 2420,00 о о 2420,00 о о о 

120. Госпитализация в хирургическое отделение 2709,00 2709,00 о 2709,00 о о 2709,00 о о о 

121 . Госпитализация в гинекологическое отделение 3003,00 3003,00 о 3003,00 о о 3003,00 о о о 

122. Госпитализация в педиатрическое отделение 2571,00 2571,00 о 2571,00 о о 2571,00 о о о 

Оздоровительные методы и методики 

123. массаж (все внды) 78,00 100,00 128,2 100,00 о о 100,00 о о 28,2 

124. Воздействие с помощью rалокамеры при заболевании 150,00 150,00 о 150,00 о о 150,00 о о о 

нижних дыхательных пvтей (Галотерапия) 

Стоматологические услуги, ремонт и изготовление зубных протезов 



125. терапевтический, хирургический приемы, 137,00 137,00 о 137,00 о о 137,00 о о о 

физиотерапевтическое лечение, рентгенологические 

исследования 

126. врачебно-ортопедический прием 201,00 201,00 о 201,00 о о 201,00 о о о 

127. зуботехнические работы 154,00 154,00 о 154,00 о о 154,00 о о о 

Физиотерапевтические услуги 

128. осмотр (консультация) врача-физиотерапевта о 447,00 о 447,00 о о 447,00 о о о 

129. УВЧ-терапия о 100,00 о 100,00 о о 100,00 о о о 

130. электрофорез (без стоимости лекаоственных соедств) о 170,00 о 170,00 о о 170,00 о о о 

131 . магнитотерапия о 155,00 о 155,00 о о 155,00 о о о 

132. гальвановоздействие о 140,00 о 140,00 о о 140,00 о о о 

133. воздействие синусоидальными модулированными токами о 185,00 о 185,00 о о 185,00 о о о 

(СМТ-терапия, амплипvльс) 

134. vльтразвvковая терапия о 180,00 о 180,00 о о 180,00 о о о 

135. воздействие электромагнитным излучением о 190,00 о 190,00 о о 190,00 о о о 

миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) 

136. лазеоотеоапия(магнитолазео) о 150,00 о 150,00 о о 150,00 о о о 

137. воздействие интегральным vльтоаdшолетовым излvчением о 80,00 о 80,00 о о 80,00 о о о 

138. аппликапии парафиновые о 180,00 о 180,00 о о 180,00 о о о 

Манипуляции врача-офтальмолога 

139. низкочастотная магнитотеоапия на ооган зоения о 106,00 о 106,00 о о 106,00 о о о 

140. ортоптическое лечение на аппаоате "Синоптоdюо" о 260,00 о 260,00 о о 260,00 о о о 

141. лазерстимvЛЯJ.Iия на аппарате "Спекл-М" о 150,00 о 150,00 о о 150,00 о о о 

142. лазерстимуляция на аппарате "Макдэл" о 150,00 о 150,00 о о 150,00 о о о 

143. лечение на аппарате "Амблиокоо" о 400,00 о 400,00 о о 400,00 о о о 

144. электростимуляция на аппарате "ЭСОМ" о 200,00 о 200,00 о о 200,00 о о о 

146. лечение на аппарате "ФОРБИС" о 190,00 о 190,00 о о 190,00 о о о 

146. лечебная компьютерная программа "Плеоптика" о 80,00 о 80,00 о о 80,00 о о о 

147. услуги по временному предоставлению ритуального зала и 312,00 312,00 о 312,00 о о 312,00 о о о 

его оформлению для проведения гражданской панихиды 

148. предоставление mанспортных vслvг 662,00 662,00 о 662,00 о о 662,0 о о о 



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

Наименование показателя Количесrво 

в ГОдУ, предшесrвующем отчетному ГОдУ в отчетном 

ГОЛУ 

1 2 3 
Общее количесrво потребителей УСЛУГ (работ) 15899 22831 
из них: 

юРидические лица 75 71 
в том числе на платной основе 75 71 
Физические лица 15824 22760 
в том числе на платной основе 2031 2533 

211 С веления о количестве жало б потре б ителеи и принятые по Результатам их Р ассмотрения меры 
N п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей Принятые по результатам рассмотрения 

(единиц) жалоб меры 
1 2 3 4 

о 

2.12. Показатели кассовых и плановых посrуплений и выплат, предУсмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

Наименование показателя Суммы Суммы кассовых Процент Причины 
плановых посrуплений ( с исполнения отклонения от 

посrуплений учетом возврата) и плановых 

и выплат выплат (с учетом показателей 
(рублей) восстановленных 

кассовых выплат) 
(nvблей) 

1 2 3 4 5 
Осrаток средств на начало планиоvемого года 6652207,64 х х х 
Посrупления, 300 132 490,7 298 744 585,54 99 
всего 4 
в том числе 

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 2 420 400,00 2 474402,36 102,2 Посrупление Дт 

прошлых лет 

54002,36 
возврат сумм ранее перечисленных обеспечений 0,00 0,00 о 
увеличение расчетов по привлечению остатков х 0,00 о 
средств 

Выплаты, 305 974 286 194 781,22 94 Не исполнен план 

всего 255,85 по субсидии на 
иные цели (к 

исполнению в 2022 
голv). 

в том числе 

возврат осrатков субсилий (грантов) прошлых лет 0,00 268 763,90 
выбытие денежных средств при перечислении 0,00 0,00 " о 

денежных обеспечений 

уменьшение расчетов по привлечению остатков х 0,00 о 

средств 

Осrаток средсrв на конец планируемого года 19 202 011,96 х 

Справочно: 

Посrvпление финансовых активов, всего 2474430,00 х х х 

из них: 

Увеличение осrатков средств х х х 

прочие посrупления (возврат Дт задолженносrи 2474430,00 х х х 

ПРОШЛЫХ лет) 

Выбытие финансовых активов, 227 227,33 х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков средств х х х 

ПРОЧИе выбытия (возврат остатков субсилий) 227 227,33 х х х 



2.13. Средняя сrоимосrь для потребителей получения часrично платных и полносrью платных услуг (работ) по видам 
услуг (работ) 

Nп/п Наименование (услуги) работы Средняя сrоимосrь Гnvблей) 

1 
1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 
21 

в году, в отчетном году 

предшесrвующем 

отчетномv году 

часrично полное часrично полносrью 

платных ТЬЮ платных платных 

платны 

х 

2 3 4 5 6 
Медицинское освидетельствование и заключение на наличие 1165,00 1165,00 
медицинских противопоказаний к управлению транспортными 
средствами водителей (кандидатов в водители 

транспортных средств) 

Категории водителей A,Al,B,BE,Bl,M 
Категории водителей C,CE,C,CE,D,DE,Dl, DtE,Tm,Tb 

1529,00 1529,00 

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 903,00 903,00 
противопоказаний к владению ооvжием 

Осмотры врачей и лабораторно-функциональные 2665,3 2838,4 
исследования: 

Медицинское (наркологическое) освидетельсrвование на 1483,36 1494,00 
сосrояние опьянения 

Первичный и повторный приемы врачей-специалисrов 529,5 675,5 
Ультразвvковые методы исследования 489,8 346,95 
Рентгенологические метопы исслепования 384,4 277,7 
Эндоскопические методы исследования о 839,00 
Кабинет трансrhvзиолоrии 228,00 228,00 
Клинико-пиаrносrические исслепования 266,7 287,2 
Бактериологические исследования 1168,2 688 
МанипУляuии воача-акvшеоа-rинеколоrа 4086,00 557,3 
Манипуляции врача-отоларинголога 137,0 1012,4 
Фvнкuионально-диаrносrические исследования 409,3 393,3 
Дневной стационар о 5354,00 
Стационарные медицинские услуги, оказываемые гражданам 12012,00 6006,00 
при самостоятельном обращении, а также медицинские 
услуги, оказываемые гражданам без rраждансrва, не 
засrрахованным по обязательному медицинскому сrрахованию 

(кроме оказания экстоенной мепиuинской помощи) 

Оздоровительные методы и метопики 780,00 1170,00 
Стоматологические услуги, ремонт и изготовление зубных 2478,5 1334,1 
протезов 

Физиотеоапевтические vслУrи о 1556,3 
Услуги ритуального зала 310,9 312,00 
Предосrавление транспортных ycлvr 1042,65 1274,35 

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения 

государственных услуг (работ), развитие учреждения 

законодательством Российской Федерации, деятельносrи, 

государственного задания на оказание (выполнение) 
в рамках программ, утвержденных в соответствии с 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед стоаховщиком по обязательному социальному страхованию 

Nп/п Наименование показателя Сvмма (нvблей) 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетномv roпv 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на 10 435 374,99 12 713 135,00 
оказание (выполнение) rосvпаосrвенных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в рамках 40 191 628,16 88 784 277,44 
программ, утвержденных в соответсrвии с законодательсrвом Российской 

Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание 10 435 374,99 12 713 135,00 

(выполнение) rосvпаnсrвенных vcлvr (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 29 756 253,17 76 071 142,44 

всего 

в том числе: х х 



N 
п/п 

1 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 205 301 743,81 191 660 315,15 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию 

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

Nп/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

В ГОдУ, в отчетном ГОдУ 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 
1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием 

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

40640,00 47470,00 

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

Наименова- Место Идентифика- Основной Основной вид Форма Величина Величина участия в 
ниеи нахождения ционный номер rосударст- деятельности участия в дохода, капитале 

орrаниза- юридического налогоплатель- венный капитале полученного 

ционно- лица щика регистра- учреждением рублей процентов 

правовая ционный от 

форма номер юридического 

лица, 

участником 

(учредителем) 

которого оно 

является (за 

отчетный год) 

(рублей) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного vпоавления, в отчетном году 

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

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(nvблей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1. Общая стоимость имущества, находящегося у 544150552 316077872 572516055 338030555 

vчрежпения на праве оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 357540105 252181646 356593233 247492997 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

3. Общая стоимость недвижимого имущества, 250887 131488 250887 129011 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого имущества, о о о о 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

5. Общая стоимость движимого имущества, находящегося 186610447 63896226 215922822 90537558 
у vчрежпения на праве оперативного управления 

6. Общая стоимость движимого имущества, находящегося о о о о 

у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

7. Общая стоимость движимого имущества, находящегося о о о о 

у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

8. Общая стоимость особо ценного движимого 122306357 56517239 148929252 81469438 
имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 



Nп/п 

1 
1. 

2. 

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, 
полvченных vчрежпением от оказания платных УСЛУГ и инои приносящеи доход деятельности 

Наименование показателя На конец отчетного года 

балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

2 3 4 
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном о о 

году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя 

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном о о 

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 начало Наконец 

1 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

б. 

отчетного отчетного 

года года 

2 3 4 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 73 69 
оперативного управления, единиц 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 19554,4 18913,5 
оперативногоуправления,кв.м 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 20 20 
оперативного vпоавления и переданного в аренпv, кв. м 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве о о 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на о о 

основании договора аренды, кв. м 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на о о 

основании договора безвозмездного пользования, кв. м 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 
Фе еством, нахо ативного авления 

законодательством Российской 

С мма блей 

1 2 3 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на 

п аве опе ативного авления 

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения * 

47500,00 

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности, правовых 
актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением 

вида деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности учреждения 



N Наименование вида деятельносrи Наименование показателя эффективносrи Правовой акт, усrанавливающий Единица Целевое Фактическое 

п/п деятельносrи учреждения показатель эффективносrи измерения значение на значение, 

деятельносrи учреждения показателя отчетный досrигнутое за 

эффективносrи период, отчетный 

деятельносrи усrановленное период 

учреждения в правовом 

акте 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Индивидуальные показатели учреждения Доля больных с инсультом, направленных на Приказ МинздРава Свердловской процент >=80% 94,7% 

лечение в первичные сосудисrые отделения в первые обласrи от 14.01.2022 No 46-П «Об 
6 часов от начала заболевания утверждении методики оценки 

эффективносrи деятельносrи 
государственных учреждений, 

подведомственных Минисrерству 

ЗдРавоохранения Свердловской 

обласrи» 

2 Индивидуальные показатели учреждения Доля больных с осrрым инфарктом миокарда, Приказ МинздРава Свердловской процент >=25% 35,8% 
которым проведена тромболитическая терапия обласrи от 14.01.2022 No 46-П 

3 Индивидуальные показатели учреждения Хирургическая активность Приказ МинздРава Свердловской процент >=65% 66,6% 
обласrи от 14.01.2022 No 46-П 

4 Иидивидуальные показатели учреждения Младенческая смертность Приказ МинздРава Свердловской 0/00 >=0/00 0,0165 
обласrи от 14.01.2022 No 46-П 

5 Индивидуальные показатели учреждения Доля пациентов, находящихся под диспансерным Приказ МинздРава Свердловской процент >=40% 40,4% 
наблюдением, от числа прикрепленного взрослого обласrи от 14.01.2022 No 46-П 
населения 

6 Деятельность учреждения, направленная Соблюдение предельной доли выбывшего Приказ МинздРава Свердловской процент < 15% 6,8% 
на работу с кадрами (уволившегося) основного персонала из общей обласrи от 14.01.2022 No 46-П 

численносrиvчрежпения 

7 Деятельность учреждения, направленная Обеспеченность учреждения специалисrами Приказ МинздРава Свердловской процент >=75% 61.5 
на работу с кадРами основного профиля, специализирующихся на обласrи от 14.01.2022 No 46-П 

оказании государственных услуг 

8 Деятельность учреждения, направленная Соблюдение предельной доли оплаты труда Приказ МинздРава Свердловской процент не более 40 % 33,0% 
на работу с КадРами работников АУП в фонде оплаты труда учреждения обласrи от 14.01.2022 No 46-П 

9 Деятельность учреждения, направленная Соблюдение планируемого соотношения средней Приказ МинздРава Свердловской ДА/НЕТ ДА ДА 
на работу с кадРами заработной платы отдельной категории работников и обласrи от 14.01.2022 No 46-П 

среднемесячного дохода от трудовой деятельносrи в 

Свердловской обласrи" в соответствии с 
региональной "дорожной картой» 

10 Деятельность учреждения, направленная Выполнение плана повышения квалификации и/или Приказ МинздРава Свердловской процент 100% 100% 
на работу с кадРами профессиональной подготовки работников обласrи от 14.01.2022 No 46-П 

vчрежления 

11 Основная деятельность учреждения Отсутствие обоснованных письменных жалоб, Приказ МинздРава Свердловской Отсутствие отсутствие отсутствие 

поступивших от граждан на качество оказания услуг обласrи от 14.01.2022 No 46-П Наличие 



12 Основная деятельность учреждения Обеспечение информационной открытосrи Приказ Минздрава Свердловской ДNНЕТ ДА ДА 

учреждения: области от 14.01.2022 № 46-П 
-наличие официального сайта государственного 

учреждения/раздела с информацией о 
государственном учреждении на сайте учредителя; 

- размещение информации о государственном 
учреждении на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" www.bus.gov.ru; 
- проведение информационно-разъяснительной 
работы среди граждан, а также популяризации 

деятельносrи учреждения; 

- взаимодействие со СМИ, направленное на 
формирование положительного имилжа vчрежnения. 

13 Финансово-экономическая деятельность Исполнение плана по доходам от внебюджетной и Приказ МинздРава Свердловской процент не менее 90 % 99,3% 
vчрежnения иной приносяшей доход деятельносrи" обласrи от 14.01.2022 № 46-П 

14 Финансово-экономическая деятельность Отсутствие просроченной дебиторской и Приказ МинздРава Свердловской Отсутствие отсутствие отсутствие 

учреждения кредиторской задолженносrи области от 14.01.2022 № 46-П Наличие 

15 Финансово-экономическая деятельность У дельный вес закупок, проведенных с Приказ МинздРава Свердловской процент <100%, за счет 88,5% 
учреждения использованием конкурентных процедур области от 14.01.2022 № 46-П экономии на 

конкурентных 

процедурах, 

при 

выполнении 

мероприятий в 

полном объеме 

16 Финансово-экономическая деятельность Наличие правового акта, регулирующего Приказ МинздРава Свердловской Наличие наличие наличие 

учреждения расходование полученных от граждан средств за обласrи от 14.01.2022 № 46-П отсутствие 

оказанные платные услуги и/или средств, 

полученных в качестве благотворительной и 

СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ 

17 Финансово-экономическая деятельность Соблюдение сроков, порядка и качества Приказ Минздрава Свердловской Соблюдается Соблюдается Соблюдается 

учреждения предоставления бюджетной, бухгалтерской, области от 14.01.2022 № 46-П Не 

финансовой, статисrической отчетносrи, соблюдается 
выполнения заданий, поручений ( оперативных и 
внеплановых) Министерства здравоохранения 

Свеолловской области 

18 Качество управления государственным Отсутствие выставленных требований на Приказ МинздРава Свердловской Отсутствие отсутствие отсутствие 

имуществом учреждения возмещение ущерба по недостачам и хищениям области от 14.01.2022 № 46-П Наличие 

материальных ценностей, денежных средств, а также 

порчи материальных ценностей по результатам 

проверок(инвентаризации 

19 Качество управления государственным Отсутствие фактов привлечения учреждения и/или Приказ МинздРава Свердловской Отсутствие отсутствие наличие 

имуществом учреждения его руководителя к административной области от 14.01.2022 № 46-П Наличие 

ответственности по результатам проверок на 

соблюдение мер противопожарной и 
антитеррорисrической безопасносrи, правил по 



охране труда, санитарно-гигиенических правил 

20 Качество управления государственным Отсутствие представлений Министерства по 

имуществом учреждения управлению государственным имуществом по 

результатам контрольных мероприятий 

21 Качество управления государственным Отсутствие неиспользуемого недвижимого 

имуществом учреждения 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 

Главный бухгалтер 

(до~ость) 

"31 "марта 2022 г. 

имущества либо используемого не по назначению 

~- Шабурова Т.А. 
(подпись) (Ф.И.О.) 

~ _______ Шабурова Т.А. 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Приказ МинздРава Свердловской Отсутствие отсутствие отсутствие 

области от 14.01.2022 № 46-П Наличие 

Приказ МинздРава Свердловской Отсутствие отсутствие наличие 

области от 14.01.2022 No 46-П Наличие 


