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Раздел 1. Общие сведения 

о государственном автономном учреждении Свердловской области 

 

Полное наименование 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

(далее - учреждение) 

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Свердловской области 

«Городская больница город Первоуральск» 

Сокращенное наименование 

учреждения 

ГАУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» 

Место нахождения учреждения 

(юридический адрес) 

623104, Свердловская область, г. Первоуральск, 

ул. Металлургов, д. 3, к. А 

Наименование исполнительного 

органа государственной власти 

Свердловской области, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Министерство здравоохранения Свердловской 

области 

Ф.И.О. руководителя учреждения Рожин Александр Игоревич 

Срок действия трудового договора 

с руководителем учреждения: 

начало _______________ 

окончание _____________ 

Исполняющий обязанности главного врача с 

28.10.2021 г. 

 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

 

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

 

N 

п/п 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

2 Кучерюк Владимир Данилович председатель наблюдательного совета 

государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Городская  

больница  город  Первоуральск» 

Члены наблюдательного совета 

3 Еретнова Юлия Петровна главный специалист отдела по работе с 

казенным имуществом департамента по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4 Изотов Владислав Вениаминович заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации 

Акционерного общества 

«Первоуральский новотрубный завод» 

Горно – металлургического профсоюза 

России 



5 Колетова Марина Владимировна начальник отдела финансового 

планирования и перспективного 

экономического развития 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

6 Рожин Дмитрий Игоревич начальник юридического отдела 

государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Городская 

больница город Первоуральск» 

7 Соколова Елена Сергеевна начальник отдела перспективного 

экономического развития 

государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Городская 

больница город Первоуральск» 

 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 
 

N 

п/п 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

2 Хафизов Эрим Хасанович директор Автономной некоммерческой 

организации хоккейного клуба 

«Уральский трубник», почетный 

гражданин «города Первоуральск» 

Члены наблюдательного совета 

3 Еретнова Юлия Петровна главный специалист отдела по работе с 

казенным имуществом департамента по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4 Изотов Владислав Вениаминович заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации 

Акционерного общества 

«Первоуральский новотрубный завод» 

Горно – металлургического профсоюза 

России 

5 Колетова Марина Владимировна начальник отдела финансового 

планирования и перспективного 

экономического развития 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

6 Рожин Дмитрий Игоревич начальник юридического отдела 

государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Городская 

больница город Первоуральск» 



7 Шипова Ирина Рудольфовна начальник отдела перспективного 

экономического развития 

государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Городская 

больница город Первоуральск» 

 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 

в соответствии с его учредительными документами 

 

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

с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году 

 

N 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 86.10 Деятельность больничных организаций 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 86.21 Общая врачебная практика 

 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 

с его учредительными документами в отчетном году 

 

N 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 86.10 Деятельность больничных организаций 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 86.21 Общая врачебная практика 

 

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

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

N 

п/п 

Наименование услуги (работы) Категория 

потребителей услуги 

(работы) 

Нормативный 

правовой акт 

1 2 3 4 

1 КТ (без введения  контрастного 

вещества)  

Юридические лица, 

физические лица 

Согласно уставу 

учреждения 

2 Осмотр невропатолога Юридические лица, 

физические лица 

Согласно уставу 

учреждения 



3 Прием  врача высшей категории 

первичный 

Юридические лица, 

физические лица 

Согласно уставу 

учреждения 

4 Проживание в палате повышенной 

комфортности акушерского 

(послеродов) отд.(210, 211, 212, 

405) 

Юридические лица, 

физические лица 

Согласно уставу 

учреждения 

5 ФГДС фиброгастроскопия Юридические лица, 

физические лица 

Согласно уставу 

учреждения 

 

 

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 

п/п 
Наименование документа 

Номер 

документа 

Дата 

выдачи 

Срок действия 

1 2 3 4 5 

1 Устав государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Городская больница город 

Первоуральск» 

Утвержден 

приказом 

Министерс

тва 

здравоохра

нения 

Свердловск

ой области 

№ 2339-п 

25.11.2019 Неограничен 

2 Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

№ ЛО-66-

01-006653 

13.10.2020  бессрочна 

 

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

отчетном году 

 

N 

п/п 

Наименование документа Номер 

документа 

Дата 

выдачи 

Срок действия 

1 2 3 4 5 

1 Устав государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Городская больница город 

Первоуральск» 

Утвержден 

приказом 

Министерс

тва 

здравоохра

нения 

Свердловск

ой области 

№ 2339-п 

25.11.2019 Неограничен 

2 Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

№ ЛО-66-

01-006653 

13.10.2020 бессрочна 



 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 

подразделений (филиалов)): 112 

 

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

количестве штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов 

деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое 

обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, 

информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием, единиц 
2 086,75 2 103,00 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, 

единиц 

1652 1585 

 в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения 

(уровню образования) 

- высшее 

 

 

 

366 

 

 

 

352 

 - среднее профессиональное 832 808 

 - начальное профессиональное 184 161 

 -среднее общее 180 176 

 -основное общее 90 88 

3. Количество штатных единиц учреждения, 

задействованных в осуществлении основных видов 

деятельности * 

1398,5 1398,75 

4. Количество штатных единиц учреждения, 

осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, 

бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 

обеспечение, информационно-техническое 

обеспечение, делопроизводство * 

673,75 654,0 

5. Количество вакантных должностей * 111,75 140,25 

 

 

 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению 

государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

 

 

 

 



1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников 

учреждения 

 

N п/п Наименование показателя В году, 

предшествующем 

отчетному году 

В отчетном 

году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников 

учреждения, единиц 
1 550,7 1 497,8 

2. Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения, рублей, 

в том числе: 

39 661 41 237 

2.1. руководителя 181 558 179 525 

2.2. заместителей руководителя 112 837 159 855 

2.3. специалистов* 48 128 48 387 

 

* в строку 2.3 включены следующие категории: врачебный персонал, средний медицинский 

персонал, младший медицинский персонал 

 

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 или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году 

 

N 

п/п 

Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

1 2 3 

1 Деятельность по выполнению 

обязательств перед страховщиком 

по обязательному социальному 

страхованию: оказание 

медицинской помощи в 

соответствии территориальной 

программой обязательного 

медицинского страхования 

1 047 760 610,48 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию в отчетном году 

 

N 

п/п 

Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения 

(рублей) 

1 2 3 

1 Деятельность по выполнению обязательств перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию: оказание медицинской помощи в 

соответствии территориальной программой 

обязательного медицинского страхования 

1 346 257 426,11 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года 

(рублей) 

На конец 

отчетного 

года 

(рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) 

(процентов) 

Причины 

изменения 

показателей 

1 2 3 4 5 

(5 = (4 - 3) / 3 

* 100) 

6 

1. Нефинансовые активы 

(балансовая стоимость) 

1394115524,35 1485094862,43 6,5 приобретение ОС 

2. Нефинансовые активы 

(остаточная стоимость) 

365820683,17 412775033,00 

 

12,8  

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего 0,00 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 0,00 

недостачи и хищения денежных средств 0,00 

ущерб от порчи материальных ценностей 0,00 

Отнесено на виновных лиц 0,00 

Исполнено виновными лицами 0,00 

Списано за счет учреждения 0,00 

 



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

(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

На начало 

отчетного 

года 

(рублей) 

На конец отчетного года Изменение 

(процентов) 

Причины образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности и 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию 

Всего (рублей) в том числе 

просроченная 

кредиторская 

задолженность 

(рублей) 

дебиторская 

задолженность, 

нереальная к 

взысканию 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

(7 = (4 - 3) / 3 

* 100) 

8 

1. Дебиторская 

задолженность, всего 
113 496 930,57 196 235 560,82 x х 72,9 x 

в том числе: 

  

по доходам 
112 810 814,41 192 414 122,45 x х 70,6 x 

 по выплатам 686 116,16 
3 821 438,37 

 
х х 457 x 

2. Кредиторская 

задолженность, всего: 
80 070 789,35 81 054 621,38 0,00 х 1,2 x 

в том числе: 

 по доходам 72 565 393,39 68 599 517,69 х х -5,5 х 

 по выплатам 7 505 395,96 12 455 103,69 х х 65,9 х 



2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных 

услуг (работ) 

 

N 

п/п 

Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ) 

(рублей) 

1 2 3 

1 Платные медицинские услуги 13 166 751,00 

 

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 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично 

платная, 

полностью 

платная) 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

учреждения за год 

(единиц) 

Цены (тарифы) на 

частично платные и 

полностью платные 

услуги (работы) 

(рублей) 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания 

(выполнения) 

частично платных и 

полностью платных 

услуг (работ) 

(рублей) 

Средняя стоимость 

для потребителей 

получения частично 

платных и 

полностью платных 

услуг (работ) 

(рублей) на начало 

года 

на конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(8 = 7 / 4) 

1 КТ (без введения  

контрастного 

вещества), 

осмотр 

невропатолога, 

первичный прием  

врача высшей 

категории, 

проживание в 

палате 

повышенной 

комфортности 

акушерского 

(послеродов) 

отд.(210, 211, 

212, 405), ФГДС 

фиброгастроскоп

ия 

полностью 

платная 

785 1 167 1 187 9 025 447,36 11 497,39 

Всего 785 x x 9 025 447,36 x 



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 отчетном году 

 

N 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично 

платная, 

полностью 

платная) 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

учреждения за год 

(единиц) 

Цены (тарифы) на 

частично платные и 

полностью платные 

услуги (работы) 

(рублей) 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания 

(выполнения) 

частично платных и 

полностью платных 

услуг (работ) 

(рублей) 

Средняя стоимость 

для потребителей 

получения частично 

платных и 

полностью платных 

услуг (работ) 

(рублей) на начало 

года 

на конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(8 = 7 : 4) 

1 КТ (без введения  

контрастного 

вещества), 

осмотр 

невропатолога, 

первичный прием  

врача высшей 

категории, 

проживание в 

палате 

повышенной 

комфортности 

акушерского 

(послеродов) 

отд.(210, 211, 

212, 405), ФГДС 

фиброгастроскоп

ия 

полностью 

платная 

1227 1187 1187 13255117,68 10802,87 

Всего 1227 x x 13255117,68 x 

 

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



 

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

отчетному году 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Медицинская помощь в 

экстренной форме 

незастрахованным гражданам 

в системе обязательного 

медицинского страхования 

случаев 

госпитализ

ации 

 

50 65  В условиях 

возникновения угрозы 

распространения 

заболеваний, 

вызванных новой 

коронавирусной 

инфекцией» увеличение случаев 

госпитализаций 

реестр загрузки 

медицинской 

помощи 

2 Медицинская помощь в 

экстренной форме 

незастрахованным гражданам 

в системе обязательного 

медицинского страхования 

число 

посещений 

 

160 222 В условиях 

возникновения угрозы 

распространения 

заболеваний, 

вызванных новой 

коронавирусной 

инфекцией» увеличение число 

посещений 

 

реестр загрузки 

медицинской 

помощи 

3 Специализированная 

медицинская помощь (за 

исключением 

высокотехнологичной 

медицинской помощи), не 

включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, по 

профилям: Инфекционные 

болезни (в части синдрома 

приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ-

инфекции)) 

случаев 

госпитализ

ации 

 

180 180  реестр загрузки 

медицинской 

помощи 



4 Первичная медико-

санитарная помощь, не 

включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(Профпатология) 

число 

обращений 

 

230 192 

 

Низкий процент исполнения 

плановых показателей по 

бюджетным технологиям за 2020г. по 

услугам объясняется 

следующим: на основании 

Постановления Правительства РФ от 

03.04.2020г. № 432 «Об особенностях 

реализации базовой программы ОМС 

в условиях возникновения угрозы 

распространения заболеваний, 

вызванных новой коронавирусной 

инфекцией» 

приостановлены:- проведение 

профилактических мероприятий; 

врач-специалист находился 

на больничном листе 

реестр загрузки 

медицинской 

помощи 

5 Первичная медико-

санитарная помощь, не 

включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(Профпатология) 

число 

посещений 

 

360 360 

 

 реестр загрузки 

медицинской 

помощи 

6 Организация и проведение 

консультативных, 

методических, 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий по 

предупреждению 

распространения ВИЧ-

инфекций 

Работа 

 

5500 4860 Низкий процент исполнения 

плановых показателей по 

Бюджетным технологиям за 2020 г 

по услугам объясняется следующим: 

на основании Постановления 

Правительства РФ от 03.04.2020г. № 

432 «Об особенностях  реализации 

базовой программы ОМС в 

условиях возникновения угрозы 

распространения заболеваний, 

вызванных новой коронавирусной 

инфекцией» 

приостановлены:- проведение 

профилактических мероприятий; - 

получение медицинской помощи в 

стационарных условиях и условиях 

дневного стационара в плановой 

форме; - приостановление 

назначений отдельных 

инструментальных и 

лабораторных исследований. 

 



7 Патологическая анатомия количество 

вскрытий 

600 497 Низкий процент исполнения 

плановых показателей по 

Бюджетным технологиям за 2020 г 

по услугам объясняется следующим: 

на основании 

Постановления Правительства РФ от 

03.04.2020г. № 432 «Об особенностях 

реализации базовой программы ОМС 

в условиях возникновения угрозы 

Распространения заболеваний, 

вызванных новой коронавирусной 

инфекцией» приостановлены:- 

проведение профилактических 

мероприятий; - получение 

медицинской помощи в  

стационарных условиях и условиях 

дневного стационара в плановой 

форме; - приостановление 

назначений отдельных 

инструментальных и 

лабораторных исследований. 

 

8 Паллиативная 

медицинская помощь 

число 

посещений 

 

1202 1212  реестр загрузки 

медицинской 

помощи 

9 Первичная медико-

санитарная помощь, не 

включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(Клиническая 

лабораторная диагностика) 

количество 

исследован

ий 

 

49013 34862 

 

Низкий процент исполнения 

плановых показателей по 

Бюджетным технологиям за 2020 г 

по услугам объясняется следующим: 

на основании 

Постановления Правительства РФ от 

03.04.2020г. № 432 «Об особенностях 

реализации базовой программы ОМС 

в условиях возникновения угрозы 

Распространения заболеваний, 

вызванных новой коронавирусной 

инфекцией» приостановлены:- 

проведение профилактических 

мероприятий; - получение  

едицинской помощи в стационарных 

условиях и условиях дневного 

стационара в плановой форме; - 

приостановление назначений 

отдельных инструментальных и 

лабораторных исследований. 

реестр загрузки 

медицинской 

помощи 



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

 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Медицинская помощь в 

экстренной форме 

незастрахованным гражданам 

в системе обязательного 

медицинского страхования 

случаев 

госпитализ

ации 

 

50 75 фактическое 

увеличение связано в 

связи с 

эпид.обстановкой 

КОВИД 

реестр загрузки 

медицинской 

помощи 

2 Медицинская помощь в 

экстренной форме 

незастрахованным гражданам 

в системе обязательного 

медицинского страхования 

число 

посещений 

 

200 204  реестр загрузки 

медицинской 

помощи 

3 Специализированная 

медицинская помощь (за 

исключением 

высокотехнологичной 

медицинской помощи), не 

включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, по 

профилям: Инфекционные 

болезни (в части синдрома 

приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ-

инфекции)) 

случаев 

госпитализ

ации 

 

180 180  реестр загрузки 

медицинской 

помощи 



4 Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в 

базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования (Профпатология) 

число 

обращений 

 

 

450 374 

 

врач-специалист на 

учебе, на больничном 

листе  65+ 

реестр загрузки 

медицинской 

помощи 

5 Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в 

базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования (Профпатология) 

число 

посещений 

 

400 

 

291 

 

врач-специалист на 

учебе, на больничном 

листе  65+ 

реестр загрузки 

медицинской 

помощи 

6 Организация и проведение 

консультативных, 

методических, 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий по 

предупреждению 

распространения ВИЧ-

инфекций 

Работа 

 

5500 5500   

7 Патологическая анатомия количество 

вскрытий 

700 738 фактическое 

увеличение связано в 

связи с 

эпид.обстановкой 

КОВИД 

 

8 Паллиативная медицинская 

помощь 

число 

посещений 

 

2265 2257  реестр загрузки 

медицинской 

помощи 



9 Первичная медико-

санитарная помощь, не 

включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(Клиническая лабораторная 

диагностика) 

количество 

исследован

ий 

 

56374 48025 

 

фактические данные , 

 в связи с 

эпид.обстановкой 

уменьшилось 

количество 

обследуемых 

реестр загрузки 

медицинской 

помощи 

10 Организация и проведение 

заключительной 

дезинфекции в очагах новой 

коронавирусной инфекции 

(Обработка площади очагов) 

Квадратны

й метр 

 

360300 624752,5 

 

фактическое 

увеличение связано в 

связи с 

эпид.обстановкой 

КОВИД 

реестр загрузки 

медицинской 

помощи 

 



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

государственного задания – не оказывались 

 

N 

п/п 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

Объем оказанных услуг 

(выполненных работ) сверх 

государственного задания 

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном 

году 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

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

осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением 

услуг (работ)) * 

 

N 

п/п 

Наименование показателя В году, 

предшеству

ющем 

отчетному 

году 

В отчетном 

году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг 

(выполненных работ), тыс. рублей 

- - 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных 

работ) в рамках осуществления иных видов 

деятельности, тыс. рублей 

- - 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления 

иных видов деятельности в общем объеме 

осуществляемых учреждением услуг (работ), 

процентов (п. 2 / п. 1 x 100%) 

- - 

 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению 

государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению 

деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

 

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 
 



N 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Период 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

цена 

(тариф) 

(рублей) 

цена 

(тариф) 

(рублей) 

изменение 

(к I 

кварталу) 

(процентов) 

цена 

(тариф) 

(рублей) 

изменение 

(ко II 

кварталу) 

(процентов) 

изменение 

(к I 

кварталу) 

(процентов) 

цена 

(тариф) 

(рублей) 

изменение 

(к III 

кварталу) 

(процентов) 

изменение 

(ко II 

кварталу) 

(процентов) 

изменение 

(к I 

кварталу) 

(процентов) 

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

1 КТ (без введения  

контрастного 

вещества) 

2500 2500 - 2500 - - 2500 - - - 

2 Осмотр 

невропатолога 
280 280 - 280 - - 280 - - - 

3 Первичный прием  

врача высшей 

категории 

1055 1055 - 1055 - - 1055 - - - 

4 Проживание в 

палате 

повышенной 

комфортности 

акушерского 

(послеродов) 

отд.(210, 211, 212, 

405) 

900 900 - 900 - - 900 - - - 

5 ФГДС 

фиброгастроскоп

ия 

1200 1200 - 1200 - - 1200 - - - 



2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей) 

 

 

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

рассмотрения меры 

 

N 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Количество жалоб 

потребителей (единиц) 

Принятые по результатам 

рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

- - - - 

 

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

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 

Наименование 

показателя 

Суммы 

плановых 

поступлений и 

выплат 

(рублей) 

 

 

Суммы кассовых 

поступлений (с 

учетом возврата) и 

выплат (с учетом 

восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

Процент 

исполнения 

Причины отклонения от 

плановых показателей 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на 

начало 

планируемого года  

77091295,58 х х х 

Поступления, 

Всего  

1624009143,40 1566585657,93 96,5 Увеличение доходов по ГЗ 

обусловлено выделением 

дополнительной субсидии на 

заключительную 

дезинфекцию очагов 

Наименование показателя Количество 

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном 

году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 491 903 608 060 

из них: 

юридические лица       94 136 

в том числе на платной основе 94 136 

физические лица 491 809 607 924 

в том числе на платной основе 5 141 5 927 



новой коронавирусной инфек

ции в сумме 9,62 млн. руб. 

В 2021 году получены 

субсидии на ИЦ : ремонт 

гериатрического  отделения – 

8,0 млн.руб.; на приобретение 

компьютерного томографа – 

27,5 млн.руб.; на выплаты 

стимулирующего характера 

за доп.нагрузку мед.работник

ам, участвующим в 

проведении вакцинации 

против 

новой   коронавирусной  инфе

кции -19,1 млн.руб. 

Увеличение доходов по ОМС 

связано с 

открытием ковидного госпита

ля на 360 коек легкой и 

средней степени тяжести 

заболевания. 

 

в том числе:  

возврат дебиторской 

задолженности 

прошлых лет 

(строка 591  

ф. 0503737) 

15405483,18 - - - 

возврат сумм ранее 

перечисленных 

обеспечений (строка 

591  

ф. 0503737) 

- - - - 

увеличения расчетов 

по привлечению 

остатков средств 

(строка 831  

ф. 0503737) 

х - - - 

Выплаты, 

Всего  

1682300400,81 1532056600,71 91,1 Увеличение расходов в 

целом, и в частности 

по медикаментам,кислор

оду и расходным 

материалам практически 

в 2 раза, связано с 

открытием ковидного го

спиталя на 360 коек 

в том числе:  

возврат остатков 

субсидий (грантов) 

прошлых лет (строка 

592  

ф. 0503737) 

0,00 -3401493,36 - - 



выбытие денежных 

средств при 

перечислении 

денежных 

обеспечений (строка 

592  

ф. 0503737) 

0,00 -3401493,66 - - 

уменьшение 

расчетов по 

привлечению 

остатков средств 

(строка 832  

ф. 0503737) 

х 0,00 - - 

Остаток средств на 

конец планируемого 

года  

104817366,08 

х 

- - 

Справочно: 

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

-

1606053364,83 x x x 

из них: 

увеличение остатков 

средств 

-

1606053364,83 

 

x x x 

прочие поступления  x x x 

Выбытие 

финансовых 

активов, 

всего 

1578327294,33 

x x x 

из них: 

уменьшение 

остатков средств 

1578327294,33 
x x x 

прочие выбытия  x x x 

 

 

  



2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью 

платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 

 

 

N 

п/п 

Наименование (услуги) 

работы 

Средняя стоимость (рублей) 

в году, предшествующем 

отчетному году 

в отчетном году 

частично 

платных 

полностью 

платных 

частично 

платных 

полностью 

платных 

1 2 3 4 5 6 

- - - 1167 - 1187 

 

 

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 

 

 

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном 

году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на 

оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ)* 

28 517 861,06 43 246 422,00 

2. Объем финансового обеспечения на 

развитие учреждения в рамках программ, 

утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

всего 

179 624 016,1 210 071 647,14 

 из них: x x 

2.1. в форме субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание 

(выполнение) государственных услуг 

(работ) 

28 517 861,06 43 246 422,00 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 

всего 
151 106 155,04 166 825 225,14 

 в том числе: x x 



 

013.1.001 «Разработка проектной 

документации для выполнения работ по 

капитальному ремонту, проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если 

государственная экспертиза является 

обязательной и проведение капитального 

ремонта недвижимого имущества, 

закрепленного за бюджетным учреждением 

на праве оперативного управления, при 

условии, что размер расходов на эти цели 

превышают  500 тыс.  рублей» 

29 449 223,00 504 432,00 

 

013.1.004 «Финансовое обеспечение 

бюджетных и автономных учреждений, 

оказывающих медицинскую помощь в 

рамках территориальной программы ОМС» 

1 570 464,00 28 580 500,00 

 

013.1.047 «Ежемесячная денежная 

компенсация части расходов на оплату 

жилого помещения по договору найма 

(поднайма) жилых помещений отдельным 

категориям граждан из числа медицинских 

работников» 

381 483,87 0,00 

 

013.1.109 «Оптимизация работы 

медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь за 

счет средств областного бюджета» 

1 925 970,40 4 147 423,78 

 

013.1.097 «Обеспечение условий 

доступности приоритетных объектов и услуг 

в Свердловской области в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения» 

444 729,87 2 747 320,00 

 

013.1.090 «Субсидия из областного бюджета 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям здравоохранения 

Свердловской области для закупки услуг по 

транспортировке автомобильным 

транспортом пациентов с хронической 

почечной  недостаточностью  для получения 

процедуры гемодиализа у организаций, 

имеющих право на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом, от места  

жительства пациентов до места проведения 

гемодиализа и обратно» 

11 468 760,00 2 996 811,34 

 

013.3.52010  Развитие паллиативной 

медицинской помощи  на условиях 

софинансирования из Федерального 

бюджета 

3 090 843,33 0,00 

 013.3.58300  Субсидии на иные цели для 46 989 602,42 0,00 



осуществления выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция, и лицам из 

групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией, за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

 

013.3.58330  Субсидии на иные цели для 

осуществления выплат стимулирующего 

характера за выполнение особо важных 

работ медицинским и иным работникам, 

непосредственно участвующим в оказании 

медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, 

за счет средств резервного  фонда 

Правительства Российской Федерации  

24 974 964,00 0,00 

 

013.1.002  Приобретение особо ценного 

движимого имущества, стоимостью свыше 

200 тысяч рублей 

21 561 836,66 29 416 666,66 

 

013.1.112  Организация медицинской 

помощи по профилю «Гериатрия» за счет 

средств областного бюджета 

6 080 403,39 8 012 410,00 

 

 013.3.58360  Субсидия на иные цели для 

финансового обеспечения расходов, 

связанных с оплатой отпусков и выплатой 

компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским и иным работникам, которым 

в 2020 году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за выполнение 

особо важных работ, особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том числе на 

компенсацию ранее произведенных 

расходов на указанные цели, за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

1 727 916,10 6 170 590,00 

 

013.1.137 Целевые субсидии 

государственным бюджетным и автономным 

учреждениям здравоохранения 

Свердловской области на оплату труда 

работников, в том числе начисления на 

выплаты по оплате труда работников, 

включая страховые взносы в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, 

1 439 958,00 0,00 



страховые взносы на обязательное 

социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в 

соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, на 

оплату коммунальных услуг, услуг по 

содержанию имущества, услуг связи и 

уплату налогов, сборов, пеней, штрафов и 

процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, 

связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики, 

профилактикой и устранением последствий 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) 

 013.1.105 Субсидии на организацию сети 

центров амбулаторной онкологической 

помощи 

0,00 26 168 261,00 

 013.1.012 субсидии на иные цели на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной 

инфекции, в том числе на компенсацию 

ранее произведенных расходов на указанные 

цели, государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Свердловской 

области, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляются 

Министерством здравоохранения 

Свердловской области 

0,00 5 197 650,00 

 013.1.131 Субсидии на финансовое 

обеспечение исполнения судебных актов и 

актов Федеральной службы судебных 

приставов 

0,00 33 804 558,70 

 

013.3.56970 Финансовое обеспечение 

выплат стимулирующего характера за 

дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, участвующим в проведении 

вакцинации взрослого населения против 

новой коронавирусной инфекции, и 

расходов, связанных с оплатой отпусков и 

выплатой компенсации за неиспользованные 

отпуска медицинским работникам, которым 

предоставлялись указанные стимулирующие 

выплаты 

0,00 19 078 601,66 



3. Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

1 071 695 900,00 1 354 999 449,32 

 

 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, 

образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ) 

 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном 

году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 

(выполнением) учреждением частично платных 

и полностью платных услуг (работ) 

516 407,00 258 766,00 

 

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника 

некоммерческих и (или) коммерческих организаций: 

 

ГАУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» не является учредителем или участником некоммерческих 

и (или) коммерческих организаций 

 



N 

п/п 

Наименование и 

организационно-

правовая форма 

Место 

нахождения 

юридическог

о лица 

Идентифика

ционный 

номер 

налогоплате

льщика 

Основной 

государств

енный 

регистрац

ионный 

номер 

Основной 

вид 

деятельнос

ти 

Форма 

участия в 

капитале 

Величина дохода, 

полученного 

учреждением от 

юридического 

лица, участником 

(учредителем) 

которого оно 

является (за 

отчетный год) 

(рублей) 

Величина участия в 

капитале 

рублей процентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 



Раздел 3. Об использовании имущества, 

закрепленного за учреждением 

 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

1141857115,09 113562273,91 1201236385,32 133271352,61 

2. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

501411004,22 10147536,81 501411004,22 7454396,70 

3. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

670114,51 0,00 686428,97 0,00 

4. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

4320409,03 0,00 4244089,03 0,00 

5. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

640446110,87 103414737,10 699825381,10 125816955,91 

6. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Общая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления 

478847386,49 84038737,42 521430450,51 110841320,26 

 

 

 

  



3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные 

цели исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 

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

полученных учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На конец отчетного года 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

учреждению на указанные цели исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя 

0,00 0,00 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 

от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 

 

 

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 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, единиц 
57 57 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, кв. м 
66 370,4 66 370,4 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду, кв. м 
132,5 132,5 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование, кв. м 
1 436,9 1 436,9 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на основании договора аренды, кв. м 
152,4 152,4 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м 
0 0 



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 на праве оперативного управления 

1 459 388,31 

 

 

Раздел 4. О показателях эффективности 

деятельности учреждения * 

 

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен 

показатель эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности 

деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о 

достижении показателей эффективности деятельности учреждения 

 



N 

п/п 

Наименование вида 

деятельности 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

Правовой акт, 

устанавливающий 

показатель эффективности 

деятельности учреждения 

Единица измерения 

показателя 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

Целевое значение 

на отчетный 

период, 

установленное в 

правовом акте 

Фактическое 

значение, 

достигнутое за 

отчетный период 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Индивидуальные 

показатели 

учреждения 

Доля пациентов, 

находящихся под 

диспансерным 

наблюдением, от числа 

взрослого 

прикрепленного 

населения (учреждения 2 

уровня) 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 14 

января 2022 г. N 46-п 

"Об утверждении методики 

оценки эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области" 

 

баллы 4,00 2,00 

2 Финансово-

экономическая 

деятельность 

учреждения 

Соблюдение сроков, 

порядка и качества 

предоставления 

бюджетной, 

бухгалтерской, 

финансовой, 

статистической 

отчетности, выполнения 

государственных 

заданий, поручений 

(оперативных и 

внеплановых) ГРБС 

баллы 2,00 2,00 

3 Качество управления 

государственным 

имуществом 

учреждения 

Отсутствие 

неиспользуемого 

недвижимого имущества 

либо используемого не 

по назначению 

 

баллы 

 

 

 

4,00 4,00 



4 Индивидуальные 

показатели 

учреждения 

Доля пациентов, 

госпитализированных в 

межмуниципальные 

медицинские центры из 

прикрепленных 

муниципальных 

образований 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 14 

января 2022 г. N 46-п 

"Об утверждении методики 

оценки эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области" 

баллы 4,00 1,00 

5 Качество управления 

государственным 

имуществом 

учреждения 

Отсутствие 

представлений 

Министерства 

управления 

государственным 

имуществом  по 

результатам 

контрольных 

мероприятий 

баллы 2,00 2,00 

6 Основная 

деятельность 

учреждения 

Обеспечение 

информационной 

открытости учреждения 

баллы 8,00 8,00 

7 Основная 

деятельность 

учреждения 

Результативность 

исполнения 

государственного 

задания учреждением на 

оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

баллы 

 

 

25,00   

8 Деятельность 

учреждения, 

направленная на 

работу с кадрами 

Соблюдение предельной 

доли выбывшего 

(уволившегося) 

основного персонала из 

общей численности 

учреждения 

баллы 

 

 

3,00 1,00 



9 Качество управления 

государственным 

имуществом 

учреждения 

Отсутствие фактов 

привлечения учреждения 

и/или его руководителя к 

административной 

ответственности по 

результатам проверок на 

соблюдение мер 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-

гигиенических правил 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 14 

января 2022 г. N 46-п 

"Об утверждении методики 

оценки эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области" 

баллы 

 

 

2,00 1,00 

10 Деятельность 

учреждения, 

направленная на 

работу с кадрами 

Соблюдение 

планируемого 

соотношения  средней 

заработной платы 

отдельной категории  

работников и средней  

заработной платы 

Свердловской области 

баллы 

 

 

3,00 3,00 

11 Деятельность 

учреждения, 

направленная на 

работу с кадрами 

Соблюдение предельной 

доли оплаты труда 

работников АУП в фонде 

оплаты труда 

учреждения 

баллы 

 

 

3,00 3,00 

12 Основная 

деятельность 

учреждения 

Отсутствие 

обоснованных 

письменных жалоб, 

поступивших от граждан 

на качество оказания 

услуг 

 

 

баллы 7,00 0,00 



13 Качество управления 

государственным 

имуществом 

учреждения 

Отсутствие 

выставленных 

требований на 

возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также порчи 

материальных ценностей 

по результатам проверок 

(инвентаризации) 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 14 

января 2022 г. N 46-п 

"Об утверждении методики 

оценки эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области" 

баллы 2,00 2,00 

14 Индивидуальные 

показатели 

учреждения 

Расхождение 

клинического и 

патологоанатомического 

диагнозов (учреждения 2 

уровня) 

баллы 3,00 3,00 

15 Финансово-

экономическая 

деятельность 

учреждения 

Исполнение плана по 

доходам от 

внебюджетной и иной 

приносящей доход 

деятельности 

баллы 

 

 

4,00 2,00 

16 Финансово-

экономическая 

деятельность 

учреждения 

Удельный вес закупок, 

проведенных с 

использованием 

конкурсных процедур 

баллы 

 

 

4,00 4,00 

17 Деятельность 

учреждения, 

направленная на 

работу с кадрами 

Выполнение плана 

повышения 

квалификации и/или 

профессиональной 

подготовки работников 

учреждения 

 

баллы 

 

3,00 3,00 



18 Финансово-

экономическая 

деятельность 

учреждения 

Отсутствие 

просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 14 

января 2022 г. N 46-п 

"Об утверждении методики 

оценки эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области" 

баллы 

 

 

3,00 3,00 

19 Индивидуальные 

показатели 

учреждения 

Выполнение 

установленных объемов 

неотложной 

медицинской помощи 

баллы 

 

 

3,00 3,00 

20 Финансово-

экономическая 

деятельность 

учреждения 

Наличие нормативного 

правового акта, 

регулирующего 

расходование 

полученных от граждан 

средств за оказанные 

платные услуги и/или  

средств, полученных в 

качестве 

благотворительной и 

спонсорской помощи 

баллы 

 

2,00 2,00 

21 Индивидуальные 

показатели 

учреждения 

Доля пациентов со 

временем ожидания 

консультации врача-

специалиста менее 14 

дней (учреждения 2 

уровня) 

баллы 

 

3,00 3,00 

22 Деятельность 

учреждения, 

направленная на 

работу с кадрами 

Обеспеченность 

учреждения 

специалистами 

основного профиля, 

специализирующихся на 

оказании 

государственных услуг 

баллы 3,00 0,00 



23 И11дивидуаль11ые Х I1рург11ческая 

показатели активность (учреждения 

учрежденI1я 2 уровня) 

Приказ \'1и1111стерства 

здравоохране11ия 

Свердловской области от 14 
января 2022 г. N 46-ri 

"Об утверждении методики 

оце11 ки эффск1 ивности 
1~>11 С 11,1101. 111 

1 ~1-:: !,lp1. rв~Hlll,I'\ 

учреждений. 

IЮДВСДО\1С1 BCHIIЬI'\ 

Минис1ерс1ву 

здравоохранения 

Свердловской облас·111" 

баллы 3.00 1,00 

* 3RIIOJI I I ЯС I СЯ В \11 IIOIIIClllll1 у1rсж. !CНII jj_ КО I ОрЫС В С.1учаЯ'\. 11 rc. !;- C\f\) 1rc1111 Ы:'\ ЩKOII0,13 ГС.11,С I RO\I f>ocCII iicкoii Фc;1cpatl1I II. J/3.1C.1Ctl 1,1 

IIОЛНО\ЮЧI\Я:'-1 11 110 IICIIO. IHCHl1 IO I ОС::шрствсн11ых Ф: нм1111i . а I акжс ОС) ШCCTll.'lШO 1 110.IHO;\IOЧl!Я I l1 ()()('("/ ICЧCII II IO дея ГCJll,IIOC 111 

нс110:1 н111с. I1,111,1х ор1аI10в 1осударс1нс1111оi1 в:1асп 1 Свсрллощ:ко11 об;нк111. ос:щес1 в.1яющ11:-. ф:- 11к111 111 11 110.1110:,.1очr1я :-чrс,1111с.1я 1.1к11, 

учреж.1с1-111й. 

1 .1с1в111,1й бухгилтер :чрсж,01с11 11я 1Ф 11 О 1 
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,:,11 () 1 
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