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«Городская больница № 1 город Нижний Тагил» 
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и об использовании зюсрепленного за ним государственного имущества 

Свердловской области за 2021 год 
по состоянию на 1 января 2022г. 
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Единица измерения: по ОКЕИ ._I Р_У_б_л_еи_~--------' 

Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердл.овской области 

Полное. наименование rосударственноrо rocyдflpcтвeIOioe автономное учрежденне.здравоохранения 

автономного учреждения СвердЛОВСkОЙ Свердловской области «Городская больница № 1 город Нижний 
·обл·асти (далее - учреждение) Тагил» 

Сокращенное наименование ГА УЗ СО «ГБ № 1 r. Нижний Тагил>) 
учреждения 

Местонахождения учреждения 622051, r. Нижний Тагил, ул. Максар!.!ва, 5 
(юридический адрес) 

Наименование исполнительного органа Министерство здравоохранения Свердловской области 

государственной власти Свердловской 
области, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

Ф:И.О. руководителя учреждения Павловских Александр Юрьевич 

Срок действия трудового договора с 10.12.2020r. по 09.12.2024r. 
руководителем учреждения: 

Начало 10.12.2020r. 
Окончание Q9.12.2024r. 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

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

Nоп/ Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

u 

1 2 ;з 

Председатель набJПQдателъного совета 

1 Ионrа Елена Викторовна главный врач Государственного аБтономного 
учреждения ЗдРаБоохранения Свердловской области 
«Стоматологическая поликлиника город Нижний Тагил» 

Члены набmодательного совета 

1 Кибирева Елена Алексеевна ведущий юрисконсульт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Городская больница №1 город Нижний Тагил» 

2 ХолманскихМарина Влалимировна главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Городская инфекционная больница город Нижний 
Тагил» 

з Мишарин Вячеслав IОрьевич rлаБный врач rосударственного бюджетного учреждения 

ЗдРавоохранения Св~рдловской области 
Психиатрическая -больиица № 7" 

4 Ворошилова Наталья Вячеславовна Главm,1й специалист отдела по управлению 

rо◊ударственными предприятиями· и учреждениями 

департамента по управленшо государственным 

имуществом, предприятия.ми. и учреждения-ми 

Министерства по управлеmпо rосударствен.ным 



имуществом Свердловской области . 

5 Ютяева Екатерина Впсильевна Заместитель Министра·здравоохранения Свердловской 
области 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

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

1 2 3 

Председатель наб]П{)дательноrо совета 

1 Ионrа Елена Викторовна главный врач Государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердлове.кой облает.и «Стоматолоr}fЧеская 
поликлиника город Нижний Тагил» 

Члены наблюлательного совета 

1 Кибирева Елена Алексеевна ведущий юрисконсульт государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловско.й области 

«Городская больница №1 город Нижний Тагил» 

2 Холманских Марина Владимировна главный врач гос.ударственноrо ав,-ономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Городская 
инфекционная больница город Нижний Тагил» 

3 Мишарин Вячеслr1в Юрьевич главный~зрач государственного бюджетного _учреждения 
здравоохранения Свердловской области Психиатрическая 
больница № 7" 

4 ВорошиловаНаталья Вячеславовна Главный специалист отдt'ла по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями Министерства по 

_управлению государственным имуществом Свердловской 
области . 

5 Ютяева Екатерина Васильевна Заместитель Министра здравоохранения Свердловской 
области 

1.2. Исчерпывающий перечень ви,цов деятельности, которые учреждение вправеосуществлять 

~ соответствии с его учредительными документами 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году 

№п/ КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

n 

1 2 3 

Основные вилы деятельности 

1 86.10 Деятельность больничных организаций 

Иные виды деятелъ.ности, не являющиеся. основными 

2 82.99 Дея·rельнос-ть по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 
включенная в другие группировки 

1.2.2. Перечень ви,цов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами в отцетном году 

Nо.п/ КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п 

1 2 3 



Основные виды деятельности 

1 JBб:lQ 1 Деятельность больничных.организаций 

Иные виды деятельносrи, не являюЩJ,!еся основными 

2 182.99 1 ДеятельноС'l'Ь по предоставлению прочих_ вспомогательных услуг для бизнеса, не 
включенная в другие групnиро-вки 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату вслучаях, 
предусмотренньtх нормативными правовыми (правовыми) актами, суказанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

№п/ Наименование услуги (работы) Категория потребителей Нормативный правовой акr 

п услуги (работы) 

1 2 3 4 

1 Экспертиза профессиональной пригодности Физические лица Приказ от 29.0l.2021r. № 01-52 
(медицинское заключение по «Об оказании платных 
предварительн1:,1м медосмотрам, медицинских и немещщинских 

мед.освидетельствование водителей услуг в учреждении на 2021 
·транспортных средств, экспертиза на право год» 

приобретения(владения)оружия 

2 ·эндоскопические методы исследований 

з Услуги немедицинскоrо харакн:ра (1-месmая 

палата) 

4 Лечение в отделениях стационара Физические лица, не Договор между Потребителем 

5 Посещение в поликлинических 
имеющие полиса оме. и Исполнителем 

подразделениях 
Юридические лица. 

6 Стерилизация биксов Юридические лица Договор между Потребителем 

и Исполнителем 

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждеЩiе осуществляет своюдеятельность 

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

Niш/ 
Наименование документа 

Номер Дата. выдачи Срок действия 
п докумета 

1 2 3 4 5 

1 Лицензия ЛО-66-02- 17.04.2015 бессрочно 

001523 

2 Лицензия ЛО-66-03- 17.04.2015 бессрочно 
000204 

3 Лицензия ЛО-66-01- 26.12.2018 бессрочно 
005740 

4 Устав 16:12.2020 бессрочно 

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

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

1 2 3 4 5 

1 лицензия ЛО-66-02- 17.04.2015 бессрочно 
001523 



2 Лицензия ЛО-66-03· 17.04.2015 бессрочно 
000204 

3 ЛИцензия ЛО-66-01- 26.12.2018 бессрочно 
005740 

4 Устав 16.12.2020 бессрочно 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 

подразделений (фИ1Шалов)) : 

622051,Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, дом No 5, корпус 1; 
622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, дом No 30; 
622012, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, дом No 18/1; 
622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Советская, дом No 33; 
622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, дом N!! 12; 
622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, дом No 33/ ул. 
Орджоникидзе, дом No 34; 
622052, Свердловская область, r. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, дом No 49; 
622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 26 Здравпункт 

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 ка;цровое обеспечение, 
бухгалтерский учет,административно-хозяйственное обеспечение, информационно
техничес"коеобеспечение, делопроизводство, вакантных должностей 

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

года года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным ш~·атным расписанием, 1464,25 1179,25 
единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 845 814 

в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования) 

высшее 126 121 

среднее профессиональное 573 552 

общее 146 141 

3. Количесrво штатных единиц учреждения, задействованных 899,0 697,0 
в-осуществлении основных видов деятельности"' 

4. Количесrво штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое 270,0 219,75 
обеспечение, бухгаmерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое обеспечение, делопроизводство• 

5. Количество вака~rrных должностей* 79,75 54,75 

"' Заполняется в отношении учреждений, которые в случ1111х, предусмотренl'.ых законодательством Российской 
Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а таюке осуществляют по11Но1,ючия 
по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной властиСвердловской области. 

1. 7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения 

№ Наименование показателя В ГОдУ, В отчетном годУ 
п/п предшествующем 

отчетному rоду 

1 2 3 4 



1. Среднегодовм численносrь сотрудников учреждения, единиц 773,3 764 ✓ 

2. Средняя зарабо1·ная плата сотрудников учреждения, рублей, 52 397 44 002 
./ 

в том числе: 

2.1. руководителя 234 190 24;3 751 ✓ 

2.2. заместителей р у J\.Оводителя 126 450 124 739 I 
2.3. специалистов 63 724 50 620 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с вьmоJПiениемработ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами передстраховщиком п:о обязательному социальному 

страхованию 

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с вьmолнениемработ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами передстраховщиком по обязательному социальному 
страхованию в году.предшествующем отчетному году 

№п/п Наименование вида деятельности 

1 2 

Оказание· первичной медико-санитарной и 
специализированной медицинской помощи 11 сооТ11етствии 
с лицензией.в рамках территориальной программы ОМС 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
социальному страхованию в отчетном году 

№п/п Наименование вида деятельности 

1 2 

1. Оказание первичной медико-санитарной и 
·специализированной• медицинской помощи в соответствии 

с лицензией в рамках территориальной проrраммы ОМС 

Объем финансового обеспечения (рублей) 

з 

666 754569 

связанной с выпоJПiением работ 
передстраховщиком по обязательному 

Объем финансового обеспеченюr (рублей) 

з 

1020 500 086 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

№п/ Наименование показате/lЯ На начало На конец Изменение Причины изменения 

п отчетного отчетного (увеличение, покаЗ"ателей 

ГО/\а гола уменьшение) 

(рублей) (рублей) (процентов) 

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

3 * 100) 

1. Нефинансовые активы 735 664 712 1039149 384 +) 41,25 Увеличение сумr.~ы 

(балансовая стоимость) основных средств- связано с 

2. Нефинансовые активы 199 232 295 467 628 656 +) 134,72 
развитием учреждения. 

( остаточная стоимость) 

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

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего 65 989 



в том числе: 

недостачи и хищения мате.риальных uенностей 65 989 

недосrаtJИ и хищения денес>t<.ных средств о 

ущерб от порчи материальных ценностей о 

Отне~ено на виновных лиц 271 

Исполнено виновными лицами о 

Списано за счет учреждения о 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской икредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (вьпmат),nредусмотренных .планом финансово

хозяйственной деятельностиучр еждения 

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

п показателя отчетного года 
Всего (рублей) 

(процентоЕ образования 

(рублей) 
в том числе 

) просроченной 
просроченная дебиторская кредиторской 
кредиторскяя задолженнос задоJDКенности 

задолженность ть, и дебиторской 

(рублей) нереальная задолженности, 

к взысканию нереальной к 
(рублей) взысканшо 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7= (4 • 3)13· 

l(нJ) 

1. Дебиторская 24 765 573 170970113 
задолженность, х - 590,4 х 

всего 

в том числе: 

поступления 24 616 869 170 473 051 
х - 592;5 -

выплаты 148 704 497 062 . - 234,3 -
2. Кредиторск;:~я 61957438 49 405 081 

задолженность, - х -20,3 х 

всего: 

в том числе: 

поступления 19 006 866 531 070 - х -97,2 -
выбытия 42 950 572 48 874 011 - - 13,8 -

2.4. Сведения о суммах .доходов, полученных учреждением от оказания(вьшолнения) платных 
vcлvr (работ) 

№п/ Наименование (услуги) работь1 Сумма доходов, полученных от 
п оказания (вьmолнения) платных услуг 

(работ)_ (рублей) 

1 2 3 

1 Экспертиза профессиональной приrолности (медицинское заключение 189 746 
по предварительны медосмотрам, мед.освидетельствование водтелей 
транспорrных средс1в, зкспеµ-rиза на право приобретения (владения) 

оружия 

2 Эндоскопические методы исследований 45 500 

з Услуги немедицинё'кого характера (1-мес-тная палата) 549 530 

4 Лечение в отделениях стационара 3 329 775 

5 Посещение в поликлинических подр<1зделениях 214 158 

6 Стерилизация биксоЕ 30 809 



2.5. Сведения о суммахдоходов, полученных учреждением от оказания (вьrnолнения) частично 
платных, полностьюплатных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности 

сверхгосударственноrо задания и иных видов деятельности 

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично 
платных, полностьюплатных усл1т (работ), при осуществлении основных видов деятельности 
сверхгосударственного задания и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному 

году 

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

п/ (работы) (работы) к,щичество на частично получеюiЫХ для потребителей 

п (бесплатная, потребителей, платные и учреждением получения 

частично воспользовавш полностью от оказания частично платных 

платиая, ихся услугами платные услуги (выполнения) и полностью 

полностью (рабо-гами) (работы) частично платных услуг 

платная) учреж,7\ения за (рублей) платных и (работ) 

год (единиц) полностью (рублей) 
на на 

начал конец 
платных услуг 

(работ) 
о года го,п;а 

(рублей) 

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

1 Экспертиза ПОIIНОС-ГЬЮ 678 804 842 1187 
профессиональной платная 

пригодности 

(медицинское 
.закточение по 

предварительны 

медосмотрам, 

мед. освидетельствова 

ние водителей 

транспортных 

средств,экспертиза 

на.право 

приобретения 
(владения) оружия 

2 Эндоскопические полностью 156 221850 1 422 
ме1'оды исследований платная 

3 Услуги полностью 74 215 340 2 910 
немедицю-~ского платная 

характера (1 -местная 

. палата) 

4 Лечение в отделениях полностью 70 2 327 763 33 254 
стационара платная 

5 Посещение в полностью 403 147 797 367 
поликлинических платная 

подРазделениях 

Всего х х х 

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (в:ьrnолнения) частично 
платных, полностьюплатных услуг (работ), при осуществлении .основных видов деятельньсти 

сверхrосударственноrо заданияи иных видов деятельности в отчетном году 

№п Наименование услуги Тип услуги Общее Цены (тарифы) на Сумма Средняя 
/п (работы) (работы) количесrво частично платные и ДОХОДОВ, стоимость для 

(бесплатная, потребител полностью платные полученных потребителей 



частично ей, услуги (работы) учреждением получения 

платная, восnользов (рублей) от оказания частично 

пnnностью авшихся (въшолнения) пла:гных и 
на начало на конец 

платная) услугами частично полностью 

(работами) 
гола гола 

платных.и платных услуг 

учреждени полностью (работ) 

я за год платных (рублей) 

(единиц) услуг (работ) 
(рублей) 

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

1 Экспертиза полностью 304 624 624 189 746 624 

профессиональной платная 

пригодности 

(медицинское 

заключение по 

предварительны 

медосмотрам, 

мед.освидетельствован 

ие водителей 

транспортных средств, 

экспертиза на право 

приобретения 
(владения) оружия 

2 Эндоскопические полностью 30 1517 1517 45 500 1517 
методы исследований платная 

3 Услуги полностью 147 3 738 3 738 549 530 3 738 
.немедицинского платная 

характера (1-местная 

палата) 

4 Лечение в отделениях ПОЛНОС'!'ЬЮ 58 57 410 57 410 3 329 775 57 410 
стационара платная 

5 Посещение в полностью 763 281 281 214158 281 
поликлинических платная 

подразделениях 

Всего х х 4328 709 х 

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на ок-азание(выполнение) государственных 
услуг (работ) 

2.6.1. Сведения об испоJП-Iении государственного задания на оказащrе(вьmоJП-Iение) 

государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетномугоду 

№п/ Наименование Едиюща Значение, Фактическое Характеристика Источник 

п показателя измерения утвержденное в значение за причин О'I:~Uiонения от информации о 

государственно отчетный год запланированных фактическом 

м задании на значений значении 

отчетный год показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Медицинскяя посещения 100 113 фактическое ежемесячные 

помощь в въmолнение отчеты 

экстренной форме подчиненных 

незастрахованным подразделений 

граждаяам в системе 

обязательного 

медицинского 

страхования 



2 Медицинская койко-дни 270 432 фа,ктическое ежемесячные 

ПОМОЩЬ В вьmолнение отчеты 

экстренной форме подчиненных 

незастрахованным nодразлелений 

гражданам в системе 

обязательного 

медицинского госпитализ 60 61 
страхования ации 

3 Паллиативная посещения 440 235 Невъmолнение ежемесячные 

медицинская объемов связано с отчеты 

помощь отсутствием подчинеmп,IХ 

в т.ч на дo!vly посещения 2 5 
специалистов и врача подразделений 
по паллиативной 

медицинской помощи 
по болезни 

4 Патологическая вскрытия 850 1440 фактическое ежемесячные 

анатомия вьmолнение отчеты 

подчиненных 

подразделений 

5 Организация и человек 2000 2000 . ежемесячные 

проведение отчеты 

консу ль тативны.х, подчиненных 

методических, подр~делений 

профилактических и 

противоэпидемиолоr 

и:ческих 

мероприятий по 

предуnреж,цению 

распространения 

ВИЧ-инфекци],1 

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание(выполнение) 

государственных услуг (работ) в отчетном году 

№п/ }:{аименование Единица Значение, Фактическ Характерис,·ика причин Источник 

п показателя измерения утверж,ценное ое значение отклонения от информации о 

в за запланироnанных фактическом 

государственн отчетный значений значеюrn 

ом задании на год показателя 

отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Медицинская помощь в посещения 80 137 Увеличилось количество ежемесячные 

экстренной форме обращений пациентов за отчеты 

незастрахованным медицинской помощью в подчиненных 

гражданам в системе кабинет по оказанию подразделений 

обязательного медицинской помощи с 

медицинского Covid-19 
страхо~аю~я 

2 Медицинская помощь в койка-дни 315 473 Уменьшение кпличества ежемесячные 

экстренной форме случаев пациентов, не отчеты 

незастрахованны м имеющих актуалънъrй подчиненных 

гражданам в системе полис оме связано с тем, подразделений 
обязатепъного -что многопрофильный 

медицине.кого коечный фонд стационара 
страхования в течение отчетного ГОl\а 

перепрофилировали для 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 

70 51 нкви 
госпитализ 

ации 



3 Паллиативная посещения 230 181 Невыполнение объемов ежемесячные 

медш1инская помощь связано с отсутствием отчеты 

вт.ч на дому посещения 40 28 
специалистов и врача по подчиненных 

паллиативной подразделений 
медицинской помощи по 
болезни 

4 Патолоrическан вскрытия 3 ООО 2 925 фактическое выполнение ежемесячные 

анатомия отчеты 

подчИ11енных 

подразделений 

5 Организация и человек 2 ООО 1500 по фактической ежемесячные 

проведение потребности в услуге отчеты 

консультативных, подчиненных 

методнч_ес1п1х, подразделений 

профилактических и 
противоэпидемиологиче 

ских мероприятий по 

предупреждению 

распространения ВИЧ-

инфекции 

6 Организация и м2 33 400 27 382 Пациенты с ежемесячные 

проведение подтвержденm.rм отчеты 

заключительной диагнозом НКВИ подчиненных 

дезинфекции в очагах отказьшаются в подразделений 

новой коронавирусной проведении 

инфекции заключительной 
дезинфеJЩИИ В-СВОИХ 
квартирах 

2.7. Сведения об оказанииучреждением государственных услуг (вьmолнении работ) сверх 
гос, дарственногозалания 

№п/ Наименование rocy дарственной Единица Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх 
п услуги (работы) измерения государственного задания 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 5 

-

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) врамках осуществления 
иных видов деятельности в обшем объеме осуществляемых vчреждением vcлvr (работ))* 
№ Наименование показателя в году, В отчетном году 

п/п предшес-1вующем 

отчеrному году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг 
758 177 1 071 345 

(выполненных работ), тыс. рублей 

2. 'Объем оказанных учреждением yclf'jI' (выполненных 
-работ) в _рамках осуществления иных видов 4 252 5 244 
деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осущес1вления 
иных видов деятельности в общем объеме 

0,6 0;5 
осуществляемых учреждением услуг (работ), 
процентов (п. 2: п. 1х100%) 



• Заполняется n отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, наделены полномочиями по испоmJению государственных фующий, а также осуществляют полномочия 
по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области 

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (вьmолняемые)потребителям 
(в динамике в -течение отчетного периода) 

N2п/ НаJ:п-1Рнование Период 

п услуги (работы) 
1 II III IV 

квартал квартал квартал квартал 

цена цена ИЗ"lенени цена измене измемение цена изменени измене изменени 

(тариф) (тариф) е (тариф) ние (кJ (тариф) е ние е 

(рублей (рубл~н) (к I (рубл~н) (ко П КRарталу) (рублей) (к III (ко II (к I 
) кварталу) кварrал (процентов кварталу) квартал кварталу) 

(процент у) ) (процент у) (проц~нт 

ов) (прочен ов (процен ов) 

тов) тов 

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

Экспертиза 625 625 - 625 . . 625 - . -
профессиональной 

пригодности 

(медицинское 

заключение по 

предварительны 

медосмотрам, 

мед.освидетельство 

ванне водителей 
транспортных 

средств,экспертиза 

на право 

приобре, ения 

(владения) оружия 

Эндоскопические 1 517 1517 - 1517 . - 1517 - - . 
методы 

исследований 

Услуги 3 738 3 738 - 3 738 - . 3 738 . . . 
немедицюrского 

характера (1· 
местная палата) 

Лечение в 57 410 57 410 - 57 410 . . 57 410 - . . 
отделениях 

стационара 

Посещение в 281 281 - 281 . . 281 . . . 
поликлинических 

ПОдРазделениях 

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

Наименование показателя Количество 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 57967 51086 

из.них: 

юридические лица 

·в том числе на платной основе 



физические лица 57967 51086 

в том числе на платной основе 

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

№п/ Наименоваю~е услуги (работы) Количество жалоб потребителей Принятые по .результатам 

n (единиц) рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

1 Оказание первичной медико- 228 Проведены беседы с медицинским 

саЮ1тарной помощи (в амбулаторных персоналом о повышении качества 

условиях) оказываемых услуг; 

2 Оказание 74 
Применены меры дисциттинарноrо 

специализиров<1нноймедицинс1iой 
взыскания. 

.ПОМОЩИ 

(в стационарных условиях) 

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

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

Наименование показателя Суммы Суммы Процент Причины отклонения от 

плановых кассовых исполнения плановых показателей 

поступлений и лоступлений 

выплат (рублей) (с учетом 

возврата) и 

выплат (с 
учетом 

восстановленны 

х кассовых 

выплат) 
(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 74 199 211 74 199 211 
планируемого года 

Поступления, 1 241261 740 1193 734 533 96,2 Основноl! процент не 

вееrо 
исполнения плана по дохолам 

СЛОл<ИЛСЯ ПО сре-ДСТВl\._"1 ОМС И 

свяэан с деб1порской 

задолж.:нно.льюстраховьrх 

мед1,щин..:1< 11х орrанизщий за 

меди1,11Нс,н1е услуги, оказннные 

в 2021rоду 

в том числе: 

11озврат дебmораой задо!Dtl.~нности 2 952 788 3 024 379 
прошлых лет (строка 591 ф. 0503737) 

возврат сумм ранее перечисленных 

обесnечений (строка 591 ф. 0503737) 

увеличения расчеrов по привле,1ению х 11361 005 
остатков средств (строка 831 ф. 0503737) 

:Выплаты, 1 303 527 513 1129 989 658 86,7 Основной nроцет неисполнения 

в-сего 
плана по рас1'одам сложился по 

средствам на гocyд~pcrne1rnoe 

задание и связан с тем, что 

окончательное финансирование 
поступило в ко~ще декабря 
2021г., nолносrью освоmь 
денепu{Ьlе средства в отчетном 

году не представлялось 



возможным 

в том числе 

возврат остатков субсилий (грантов) 220 758 
прошлых лет (строка 592 ф. 0503737) 

выбытие ден~1Ni"1Х срt;дспэ при 
перt:чиспении денежНъrх об.;сnечен:ий 
(строка 592 ф. 0503737) 

умен.ьшение расчетов по привлечению х -11361005 
остатков средств (строка 832 ф. 0S03737) 

Остаток средств на конец планируемого 129 431 870 х 

гола 

Справочно: 

Поступлеffiiе финансовых активов, 
х х х 

всего 

из них: 

увеличение остатков средств х х х 

прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых активов, 
всего 

х х х 

из них: 

уменьшение остатков средств х х х 

прочие выбытия х х х 

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

Nоп/ Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

п 
в году, предшествующем в отчетном году 

ОТЧе'!'НОму ГОду 

частично полностью частично полностью пла:rных 

платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Экспертиза профессиональной 1187 624 
пригодности (медицинское заютючение 

по предварительны мс>досмотрам, 

мед.освидетепъствование водителей 

транспортных средств, экспертиза на 

право приобретения (владения) ору')t{ИЯ 

2 Эндоскопические м.;тоды 1422 1517 
исследований 

3 Услуги немедицинс!\ого харак-1 1::ра (1- 2 910 3 738 
местная палата) 

4 Лечение .в отделениях с,·ационара 33 254 57 410 

5 Посещение в поликлинических 367 281 
подразделениях 

2.14. Объем финансового обеспечения вьmолнения государственного задания на оказание 
(вьmОJшение) государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, 

утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию 



№п/ Наименование показателя Сумма (рублей) 

п 
в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Qбъем фина.нсовоrQ обеспечения выпоmfения ✓ rосударственноrо задания на оказание (выnолнение) 5 671 759 1.9 697 328 
государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на.развитие учреждения в 
рамках программ, утвержденных в соответствии с 199115 153 145111247 
зажонодательством Российской Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсид11.и на выполнение rосудар□11еююrо задания 

на оказание (выпо11нение) государственных услуг (работ) 
5 671 7.59 19 697 328 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 193 443 395 125 413 919 
всего 

в том числе: х х 

3. О.бъем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 666 754.569 1020500 086 
обязатеm.ствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

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

(работ) 

№п/ Наименование показа1еля Сумма (рублей) 

п 
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 361 252 587 590 

и полностью платных услуг (работ) 

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

№п/ Наименов Место Идентифи Основной Основной Форма Величина Велич1mа 

п ание и нахожден кационны государстве вид участия в дохода, участия 

орrанизац ия й номер нный деятельности капитале полученного в капитале 

ионно- юридиче налоrопла реrистрацио учреждением от 
рубле 

правовая скоrо тельщика нный номер юр.идического 
процент 

й ОБ 

форма лица лица,участником 

(учредителем) 

которого оно 

является 

(за отчетный год) 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

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

Nоп/ Наименование показателя На начало отчеттюго года На конец отчетного тода 
п 

балансовr1я балансовая остаточная остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, находящегося у 
621405421 85 505 096 776 687 456 206 612 464 

учреждения на праве оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого .имущества, 
находящегося у учреждения на праве 277 293 371 5328 380 276 489 981 4 537197 
оперативного управления 

3. Общая стоимость недвЮ11.имого имущества, 
·находящегося у учреждения .на праве 

599 450 - 599 450 -
оперативного управления и переданного 

в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учрс:ждения на праве 

- - - -
оперативного управления и переданного 

в безвозмездное попьзование 

5. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 344112 050 .80 176 716 500 197 475 202 075 267 
оперативного управления 

6. Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 

- - 1 928 287 1631009 
оперативного управления и переданного 

в аренду 

7. Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учр1::ждения на праве - - - -
оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

8. Общая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находяще1 ося у учреждения 259 462 732 63 692 349 394 838 834 187 827 700 
на праве оперативноrо управления 

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

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

№ Наименова1rие показателя -На конец отчетноrо гола 
п/п 

балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобреrенного 
учреждением в отчетночгоду за счет средств, вылеленных 

учреждению щrуказанные цели испо.rrнительным органом - -
rо.сударственной власти Свердповской области, 
осуществляющим функции и rrолно"'1очия учредителя 

2. Общая. стоимость недвижимого имущества, приобретенного - -



учреждением в отчеnюм году за сч~т 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 таюке находящегося у учреждения 

на основании договора аренды или безвозмездного пользования 

№п/ Наименование показателя На начало На конец 
п отчетного ro11a отчетного года 

1 2 3 4 

1. Количес rво объеhJ ов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, едишщ 

31 30 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, кв. м 

145 747 145 676 

3. Общая площадь объеh1ов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на прс1ве оперативного управления и переданного в аренду, - -
кв. м 

4. Общая площадь объеК'fов неД13ижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в - -
безвозмездное пользование, кв. м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущесrва, находящегося у 
учреждения на основании договора аренды, - -
кв. м 

6. Общая nлощадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
84,5 84,5 

учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м 

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

№ Наименование показателя Сумма (рублей) 
п/п 

1 2 3 

1. Объем средств, полученных в отче1-ном году от распоряжения в 
соответствии с законо,J\ательством Российской Федерации имуществом, 1363593 
находящимся у учреждения на лр«ве оперативного управления 

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения* 

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

показателей эффективности деятельности учреждения 

№п/ Наименование Наименование Правовой акт, Единица Целевое Фактическое 
п вида показателя устанавливающий измерения значение на значение, 

деятельности эффективности показатель показателя отчетный достигнутое 

деятельности :эффективности :эффективности период, за отчеrnый 
учреждения деятельности деятельности установленное период 

учреждения учреждения в правовом 

акте 

1 2 3 4 5 6 7 



1 Основная Результативность ПрИJ<аз МЗСО от процент IQ100% 90 / 15 
деятельность исполнения 14.01.2022 № 46-п «Об 
учреждения государственного утверждении методики 

задания оценки эффективности 
учреждением на деятельное rи 

оказание государственных 

государственных учреждений, 
услуг (выполнение подведомственных 

работ) Министерству 

здравоохранения 

Свердлова.ой области» 

Отсутствие показатель отсутствие наличие/ О 

обоснованных 
письменных 

жалоб, 

поступивших от 

граждан на 

качество оказания 

услуг 

Обеспечение показатель наличие всех наличие/ 8 
информационной составляющих 

открытости 

учреждения 

2 Финансово- Удельный вес процент К< 100% 75/ 4 
экономическ<1я закупок, 

дся"Телъностъ проведенных с 

учреждения испо.11ьзованием 

коакурсных 

процедур 

Исполнение плана показатель IQ100% 93/ 2 
по доходам от 

внебюджетной и 
иной приносящей 

доход 

де>1тельности 

Отсутствие показатель отсутствие отсутствие/ 3 
пр,хроченной 

деб;,п оро.ой и 

кредиторО1.ой 

задо!!женности 

Соб.mодение показатель собmодение соблюдение/ 2 
сроl\ов, порядка и сроков, 

качеова порядка и 

предос~·авления качества 

бюдж~rной, 

бу хrалтерской, 

финансовой, 

с1 атистической 

отчетности, 

выпоm1ения 

rocy дарственных 
зс1ланий, 
поручений 

(оперативных и 

внеплановых) 
ГРБС 

Наличие правового показатель наличие наличие/ 2 
at\·ra, 
реrулиру1ощего 

расходование 

полученных от 

граждан средств за 



ш,азанные платные 

услуrи и/или 
средств, 

полученных в 

качестве 

благотворительной 
и спонсорской 

помощи 

3 Деятельность Соблюдение показатель соответствие соответствует/ 

учреждения, планируемого планируемому 3 
направленная сооrношения соотношению 

на работу с средней по всем 

кадрами заработной платы категориям 

отдельной персонала 

кат1::rории 

работников и 

средней 

заработной платы 
Свердловской 
области 

Соб.rнодение показатель соблюдение да/ з 

пре11ельной доли 

оплаты труда 

работников ЛУП в 
фонде оплаты 

труда учреждения 

Выполнение плана процент IQ100% 100/ З 
повыше,шя 

ю,;щификации 

и/или 

профессиональной 

подготовки 

работников 
учреждения 

Обеспеченносrъ процент 100 69 / О 
учреждения 

специалистами 

основного 

профиля. 
специализирующи 

хся на оказании 

государственных 

услу1· 

Соблюдение процент К~15% 33/. 0 
предельной доли 

выбьшшеrо 
(уволившегося) 

осноr,ноrо 

персонала из 

общей 
численносrи 

учреждения 

4 Качество Отсутствие показатель отсутствие наличие/О 
управления неисполъзуемоrо 

государсrвенн недвижимого 

ым имущес-1 ва либо 
имущес·r·вом используемо1·0 не 

учреждения по назначению 

Отсутсrвие показатель отсутствие отсутствие/ 2 
представлений 



Мюшстерс-тва 

управления 

государственным 

имущес-nюм тто 

результатам 

контрольных 

мероприятий 

0ТСj"!СТВИе показатель отсутствие наличие/ О 

выставленн1-,1х 

треGс,ваний на 

возмещение 

ущерба по 
недос~-ачам и 

хищениям 

материалы1ых 

ценное1ей, 

ден~жных средств, 

а также порчи 

материалhных 

ценное·, ей по 

результатам 

проверок 

(иньеюаризации) 

Отсутствие фактов показатель отсутствие нат-tчие/ 1 
привлечения 

учреждения и/или 

его руководителя к 

административной 

ответственности 

по результатам 

проверок на 

собJIJ()/\ение мер 

прul'Ивопожарной 

и 

антитеррористичес 

кой безопасности, 

правил по охране 

труда, санитарно-

п1rиенических 

правил 

5 Индивидуальн До!lя пациентов, процент !Q30% 2 /1 
ые локазатели rоспитализированн 

учреждения ых в 

межмуниципальны 

е медицинские 

центры из 

прикрепленных 

муниципальных 

образований 

Хирургическая процент IQ75% 63 /1 
активность 

(учреждения 2 
уровня) 

Расхождение процент ~15% 1/3 
клинического и 

патолоrоанатомич 

ескоrо диагнозов 

(учреждения 2 
уровня) 

Выполнение процент К~95% 136 /3 
установленных 

объемов 



неотложной 
медицинской 

помощи 

Доля пациентов, процент IQ40% 80 / 4 
находящихся под 

диспансерным 

наблюдением, от 

числа взрослого 

прикрепленного 

населения 

(учреждения 2 
уровня) 

Доля пациентов со процент К=100% 97 /2 
временем 

ожидания 

консультации 

врача-специалиста 

менее 14 дней 
(учреждения 2 
уровня) 

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия 
по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 

начальник ПЭС 
(дОJDКНОСТЬ) 

« 16 » мая 20 22 ------

cw Ю.В. Гусарова 

(Ф.И.О.) 

Е.Н. Сычева 
(Ф.И.О.) 

г. 


	Отчет о результатах деятельности_ГБ 1 г. Нижний Тагил_2021 (с подп. Министра)_уточненный
	отчет о результатах деятельности (13)

