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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения здравоохранения 

· Свердловской области «Байкаловская центральная районная больница» 
и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества Свердловской области за 2021 год 
по состоянию на 1 января 2022 г. 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Свердловской области за 2021 год 
по состоянию на 1 января 2022 г. 

коды 

Дата 

по окпо 01945607 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6638000556 

Код причины постановки на учет учреждения (кi1П) 667601001 

Единица измерения: рублей по ОКЕИ 



Полное наимецование Государственное автономное учреждение 
государственного автономного здравоохранения <:вердловской области «Байкаловская 
учреждения Свердловской области центральная районная больница» 
(далее - учреждение) 

Сокращенное наименование Г АУЗ СО «Байкаловская ЦРБ» 
учреждения 

Место нахождения учреждения 623870, Свердловская область Байкаловский район село 
(юридический адрес) Байкалово улица Клубная дом 39 

Наименование исполнительного Министерство здравоохранения Свердловской области 
органа государственной власти 

Свердловской области, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Зырянов Иван Леонидович 

Срок действия трудового договора Один год 
с руководителем учреждения: 

начало 14 сентября 2021 года 
окончание 13 сентября 2022 года 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

1.1 .1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году 

N Фамилия, имя и отчество (при ющичии) Должность 
п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Дорожкин Геннадий Владимирович врач-терапевт Г АУЗ СО «Байкаловская ЦРБ» 

Члены наб_людательного совета 

2 Волков Анатолий Николаевич инженер-энергетик муниципального 

унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Байкаловского 

сельского поселения «Тепловые сети» 

3 Зубарева Наталья Вячеславовна главный специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и , 
учреждениями департамента по управлению 

государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению \ 

государственным имуществом Свердловской 
области 

4 Иванова Нина Леонидовна пенсионер 

5 Лошкарева Надежда Сергеевна член Первичной организации работников 



,-.__ 

' 

здравоохранения Российской Федерации 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Байкаловская центральная районная 
больница» 

6 Куликова Елена Вадимовна главный специалист отдела финансового 

планирования и перспективного 

экономического развития Министерства 

здравоохранения Свердловской области 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 
п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Дорожкин Геннадий Владимирович врач-терапевт Г АУЗ СО «Байкаловская ЦРБ» 

Члены наблюдательного совета 

2 Волков Анатолий Николаевич инженер-энергетик муниципального 

унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Байкаловского 

сельского поселения «Тепловые сети» 

3 Зубарева Наталья Вячеславовна главный специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по управлению 

государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

4 Иванова Нина Леонидовна пенсионер 

5 Лошкарева Надежда Сергеевна член Первичной организации работников 

здравоохранения Российской Федерации 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 
«Байкаловская центральная районная 
больница» 

6 Куликова Елена Вадимовна главный специалист отдела финансового 

планирования и перспективного 

экономического развития Министерства 

здравоохранения Свердловской области 

1.2. Исчерпьmающий 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 

1 

2 

3 

Код ОКВЭД 

2 

86.10 

Наименование вида деятельности 

3 

Основные виды деятельности 

1) медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического); 

2) паллиативная медицинская помощь; 
3) патологическая анатомия; 
4) медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным 

гражданам в системе обязательного медицинского страхования; 

5) первичная медико-санитарная помощь, не вкmоченная в базовую 
программу обязательного медицинского страхования; 

6) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь (включая медицинскую эвакуацию), вкmоченная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, а также 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 

7) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь (вкmочая медицинскую эвакуацию), не вкmоченная в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, а 

также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 

8) проведение диспансеризации; 
9) организация и проведение консультативных, методических, 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекции; 

1 О) деятельность по выпо_лнению обязательств перед страховщиком 

по обязательному социальному страхованию: оказание бесплатной 

медицинской помощи в соответствии с территориальной 

программой обязательного медицинского страхования. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

47.99.2 

68.20.2 

Деятельность по осуществлению 

торговли через автоматы 

Аренда и управление собственньiм 
или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом 

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

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 86.10 1) медицинское освидетельствование на состояние опьянения 



,,,,---, 

2 47.99.2 

3 68.20.2 

(алкогольного, наркотического или иного токсического); 
2) паллиативная медицинская пом'ощь; 
3) патологическая анатомия; 
4) медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным 
гражданам в системе обязательного медицинского страхования; 

5) первичная медико-санитарная помощь, не вкточенная в базовую 
программу обязательного медицинского страхования; 

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

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 

7) 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 чрезвычайных ситуациях; 
8) проведение диспансеризации; 
9) организация и проведение консультативных, методических, 
профилактических и противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции; 

1 О) деятельность по вьшолнению обязательств перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию: оказание бесплатной 
медицинской помощи в соответствии с территориальной 

программой обязательного медицинского страхования. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

Деятельность по осуществлению 

торговли через автоматы 

Аренда и управление собственным 

или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом 

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

указанных услуг (работ) 

N Наименование услуги (работы) Категория Нормативный правовой 

п/п потребителей услуги акт, 

(работы) 
' 

1 2 3 4 

1 Медицинское освидетельствование Граждане Приказ Г АУЗ СО 
водителей транспортных средств «Байкаловская ЦРБ» от 
(кандидатов в водители 12.02·.2021 № 26/2 
транспортных средств) 

2 Медицинское освидетельствование Граждане Приказ Г АУЗ СО 
на наличие медицинских «Байкаловская ЦРБ» от 
противопоказаний к владению 12.02.2021 № 26/2 
оружием 



3 Медицинское (наркологическое) Граждане Приказ Г АУЗ СО 
освидетельствование на состояние «Байкаловская ЦРБ» от 
опьянения 12.02.2021 № 26/2 

4 Медицинское освидетельствование Граждане, Приказ Г АУЗ СО 

на наличие медицинских юридические лица «Байкаловская ЦРБ» от 

противопоказаний к исполнению 12.02.2021 № 26/2 
обязанностей частного охранника 

5 Предсменный медицинский осмотр Юридические лица Приказ Г АУЗ СО 

работников, непосредственно «Байкаловская ЦРБ» от 

занS!тых на работах, связанных с 12.02.2021 № 26/2 
обслуживанием объектов 

электроэнергетики 

6 Медицинское (наркологическое) Граждане, Приказ Г АУЗ СО 

освидетельствование на состояние юридические лица «Байкаловская ЦРБ» от 
опьянения 12.02.2021 № 26/2 

7 Клинико-диагностические услуги, Граждане, Приказ Г АУЗ СО 
манипуляции и прочие юридические лица «Байкаловская ЦРБ» от 
медицинские услуги при 12.02.2021 № 26/2 
самостоятельном обращении 
гражданина. 

8 Функциональная диагностика Граждане Приказ Г АУЗ СО 

«Байкаловская ЦРБ» от 

12.02.2021 № 26/2 

9 Эндоскопические исследования Граждане Приказ Г АУЗ СО 

«Байкаловская ЦРБ» от 

12.02.2021 № 26/2 

r"\ 

10 Психиатрическое Граждане, Приказ Г АУЗ СО 
освидетельствование юридические лица «Байкаловская ЦРБ» от 

'12.02.2021 № 26/2 

11 Серологические исследования Граждане Приказ Г АУЗ СО 

«Байкаловская ЦРБ» от 

12.02.2021 № 26/2 

12 Лабораторные исследования Граждане Приказ ГАУЗ СО 

«Байкаловская ЦРБ» от 

12.02.2021 № 26/2 
, -

13 Биохимические исследования Граждане Приказ Г АУЗ СО 

«Байкаловская ЦРБ» от 



12.02.2021 № 26/2 

14 Бактериодогические исследования Граждане Приказ Г АУЗ СО 

«Байкаловская .ЦРБ» от 

12.02.2021 № 26/2 

15 Рентгенологические исследования ' Граждане Приказ Г АУЗ СО 

«Байкаловская ЦРБ» от 

12.02.2021 № 26/2 

16 Купирование запоев у больных Граждане Приказ Г АУЗ СО 

алкоголизмом «Байкаловская ЦРБ» от 

12.02.2021 № 26/2 

17 Медицинское сопровождение Юридические лица Приказ Г АУЗ СО 
спортивных мероприятий «Байкаловская ЦРБ» от 

12.02.2021 № 26/2 

18 Ультразвуковые методы Граждане, Приказ Г АУЗ СО 
исследований юридические лица «Байкаловская ЦРБ» от 

12.02.2021 № 26/2 

19 Стоматологические услуги ГрЮIЩане Приказ Г АУЗ СО 

«Байкаловская ЦРБ» от 

12.02.2021 № 26/2 

20 Предварительный медицинский Граждане, Приказ ГАУЗ СО 
осмотр юридические лица «Байкаловская ЦРБ» от 

12.02.2021 № 26/2 

21 Предрейсовый и послерейсовый Юридические лица Приказ Г АУЗ СО 
медицинский осмотр водителей «Байкаловская ЦРБ» от 
транспортных средств 12.02.2021 № 26/2 

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 · Дата Срок 
п/п документа выдачи действия 

1 2 3 r 4 5 

1 Лицензия на осуществление медицинской ЛО-66-01- 25.12.2020 бессрочно 
деятельности . 006767 

2 Лицензия на осуществление медицинской ЛО-66-01- 07.02.2020 бессрочно 



.,....,,_ 

деятельности 006349 

3 Лицензия на осуществление медицинской ЛО-66-01- 08.05.2019 бессрочно 
деятельности 005943 

4 У став ГБУЗ СО «Байкаловская ЦРБ» 1395-п 14.12.2011 бессрочно 

5 У став Г АУЗ СО «Байкаловская ЦРБ» 1928-р 23.10.2020 бессрочно 

6 Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об 302н 12.04.2011 01.01.2012-
утверждении перечней вредных и (или) 31.03.2021 

-

опасных производственных факторов и 

работ, при вьшолнении которых проводятся 

обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

( обследования), и Порядка проведения 
обязательщ,IХ предварительнь~х и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занять~х на 

тяжёль~х работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда» и 

настоящего договора. 

7 Письмо Министерства здравоохранения 2510/9468- 21.08.2003 Бессрочно 

Российской Федерации «О предрейсовь~х 03-32 

медицинских осмотрах водителей 

транспортнь~х средств» -

8 Приказ Министерства здравоохранения РФ 835н 15.12.2014 бессрочно 

"Об утверждении . Порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменнь~х, 

послерейсовь~х медицинских осмотров" 

9 Приказ Министерства здравоохранения РФ 344н 15.06.2015 01.07.2016 -
"О проведении обязательного медицинского 28.02.2022 
освидетельствования водителей 

транспортнь~х средств (кандидатов в 

водители транспортнь~х средств)" 

10 Приказ Минздрава России "О порядке 441н 30.06.2016 01.01.2017-
проведения медицинского 28.02.2022 
освидетельствования на наличие 

медицинских противопоказаний к владению 

оружием и химико-токсикологических 

исследований наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропнь~х 

веществ и их метаболито-в" 

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



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

1 2 3 4 5 

1 Лицензия на осуществление медицинской ЛО-66-0 1 - 25.12.2020 бессрочно 

деятельности 006767 

2 У став Г АУЗ СО «Байкаловская ЦРБ» 1928-р 23.10.2020 бессрочно 

3 Приказ Минздрава .РФ «Об утверждении 29Н 28.01.2021 с 01.04.2021 
порядка проведения обязательных Бессрочно 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвёртой статьи 

213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также 

работам, при вьшолнении которых 

проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры» 

4 Приказ Минздравсоцразвития РФ <Юб 302н 12.04.2011 01 .01.2012-
утверждении перечней вредных и (или) 31.03.2021 
опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на \ 

тяжёлых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда» и 

настоящего договора. 

5 Письмо Министерства здравоохранения 2510/9468- 21.08.2003 Бессрочно 

Российской Федерации «О предрейсовых 03-32 
медицинских осмотрах водителей 

транспортных средств» 

6 Приказ Министерства здравоохранения РФ 1092н 24.11.2021 с 11.12.2021 
Об утверждении порядка проведения бессрочно 

обязательного .медицинского 

освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в 

водители транспортных средств), порядка 

выдачи и формы медицинского заключения о 



наличии ( об отсутствии) у водителей 
транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских 

ограничений к управлению транспортными 

средствами, а также о признании 

утратившими силу отдельных приказов 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации" 

7 Приказ Министерства здравоохранения РФ 835н 15.12.2014 бессрочно 

"Об утверждении Порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров" 

8 Приказ Министерства здравоохранения РФ 344н 15.06.2015 01.07.2016 -
"О проведении обязател_ьноrо медицинского 28.02.2022 
освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в 

водители транспортных средств)" 

9 Приказ Минздрава России "О порядке 441н 30.06.2016 01.01.2017-
проведения медицинского 28.02.2022 
освидетельствования на наличие 

медицинских противопоказаний к владению 

оружием и химико-токсикологических 

исследований наличия в организме человека 

наркотических средств, ~сихотропных 

веществ и их метаболитов" 
-

,..-,..,, 1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 

подразделений (филиалов)): ------------------,--------

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрrдников 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 Наименование показателя На начало На конец 

п/п отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с 297,25 310,75 
утвержденным штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, 247 242 



единиц 

в том числе: 141 137 
по уровню квалификации сотрудников учреждения 

(уровню образования) 

3. Количество штатных единиц учреждения, 253 268,5 
задействованных в осуществлении основных видов 

деятельности * 

4. Количество штатных единиц учреждения, 44,25 42,25 
осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, 
бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 

обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 

делопроизводство * 

5. Количество вакантных должностей * 

* 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 

Nп/п Наименование показателя в году, В отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников 233,5 226,5 
учреждения,единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников 35850 35120 / 
учреждения, рублей, 

в том числе: 

2.1. руководителя 152450 159566,7 j 

2.2. заместителей руководителя 74969 79267 / 

2.3. специалистов 35120 35080 I 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с вьшолнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с вьшолнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году 

,.J 

\ 
\_ (\ 

~ 



N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения 

п/п (рублей) 

1 2 3 

1 Обязательное медицинское страхование 137651600,00 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страховщшю в отчетном году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения 

п/п (рублей) 

1 2 3 
, 

Обязательное медицинское страхование 145123900,00 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

N Наименование На начало Наконец Изменение Причины 

п/п показателя отчетного отчетного года (увеличение, изменения 

года (рублей) (рублей) уменьшение) показателей 

(процентов) 

1 2 3' 4 5 6 

1. Нефинансовые активы 
282349853,92 293579007,46 3,98 Приобретение 

(балансовая стоимость) 
оборудования 

2. Нефинансовые активы 97156215,34 104574025,40 1,08 Приобретение 

( остаточная стоимость) оборудования 

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 193,57 

в том . числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 193,57 

' 
недостачи и хищения денежных средств 

ущерб от порчи материальных ценностей 

От!fесено на виновных лиц 193,57 



Исполнено виновными лицами 193,57 

Списано за счет учреждения 

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

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

N Наименован На начало На конец отчетного года Изменен Причины 

п/п ие отчетного ие образования 

показателя года Всего втомчисле (процент просроченн 

(рублей) (рублей) 
дебиторская 

ов) ой 
просрочен 

кредиторе ко 
ная . задолженно 

й 
кредиторе сть, 

задолженно 
кая нереальная 

сти и 
задолженн к взысканию 

дебиторской -
(рублей) ость 

, (рублей) 
задолженно 

сти, 

нереальной 

к взысканию 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Дебиторская 88533390,56 93935850,14 
задолженно 

х 6,10 х 

сть,всего 

в том числе: 

Доходы 88124764,35 93352455,63 х 5,93 
х 

Расходы 408626,21 583394,51 х 42,77 
х 

2. Кредиторе ка 1108383,81 24455842,04 
я 

х 
задолженно 

х 2106,44 
сть,всего: 

в том числе: 

Доходы 656821,88 23187817,92 х 3430,31 х 

-

Расходы 451561,93 1268024,12 х 180,81 х 



2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учр_еждением от оказания (выполнения) платных 
услуг (работ) 

Nп/п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания 

(вьmолнения) платных услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

1 Медосвидетельствование 6546241 

2 Предрейсовые медосмотры 2697801 

3 Стоматологические услуги 1009472 

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 Наименов Тип услуги Общее Цены (тарифы) Сумма Средняя 

п/п ание (работы) количество на частично доходов, стоимость 

услуги (бесплатная потребителей, платные и полученных для 

(работы) , частично воспользовавш полностью учреждением потребител 
платная, ихся услугами платные услуги от оказания ей 

полностью (работами) (работы) (выполнения получения 

платная) учреждения за (рублей) ) частично частично 

год ( единиц) на на платных и платных и 

начало конец полностью полностью 

года года платных платных 

услуг (работ) услуг 

(рублей) (работ) 

(рублей) 

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

- - - - - - - -

Всего х х х 

' 



,,,.-.,, 

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

сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году 

N Наименовани Тип услуги Общее Цены (тарифы) Сумма Средняя 

п/п е услуги . (работы) количество на частично доходов, стоимость 

(работы) (бесплатна потребителей, платные и полученных для 

я, частично воспользовавш полностью учрежд~ние потребителей 

платная, ихся услугами платные мот получения 

полностью (работами) услуги оказания частично 

1, платная) учреждения за (работы) (выполнения платных и 

год ( единиц) (рублей) ) частично полностью 

на на платных и платных 

начал конец полностью услуг (работ) 

о года года платных (рублей) 

услуг (работ) 

(рублей) 

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

- - - - - - - -

Всего х х х 

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

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

№ Наименование Единиц Значение, Фактическое Характеристш, Источник 

п/п показателя а утвержденное значение за а причин информации о 

измере в отчетный год отклонения от фактическом 

ния государственн запланированн значении 

ом задании на ыхзначений показателя 

отчетный год 

2 3 4 5 6 7 

1 Медицинское освидет 400,00 255,00 рост ИАС-4 

освидетельствование на заболеваний ТФОМССО 

состояние опьянения нкви пк 

( алкогольного, "информацио 

наркотического или иная система 

иного токсического) управления 

финансами" 

~:-осударственн 

ое задание 

2 Организация и человек 800,00 503,00 рост [1АС-4 

проведение заболеваний rгФомс со 

консультативных, нкви, пк 



методических, отсутствие "информацио 

профилактических и тестов иная система 

противоэпидемических управления 

мероприятий по финансами" 

предупреждению rосударственн 

распространения ВИЧ- ое задание 

инфекций 

3 Медицинская помощь в посеще 5,00 3,00 рост ИАС-4 

экстренной форме ния заболеваний ТФОМССО 

незастрахованным нкви пк 

гражданам в системе "информацио 

обязательного иная система 

медицинского 
\ 

управления 

страхования финансами" 

госу дарственн 

к:>е задание 

4 Первичная посеще 124,00 85,00 рост ИАС-4 

специализированная ния заболеваний ТФОМССО 

медицинская помощь, нкви пк 

оказьmаемая при "информацио 

заболеваниях, иная система 

передаваемых половым управления 

путем, туберкулезе, финансами" 

ВИЧ-инфекции и госу дарственн 

синдроме ое задание 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения, по профилю 

психиатрия-наркология 

5 Медицинская помощь в посеще 2,00 0,00 отсутствие ИАС-4 

экстренной форме ния данной ТФОМССО 

незастрахованным категории пк 

гражданам в системе больных "информацио 

обязательного иная система 

медицинского управления 

страхования финансами" 
1Государственн 

ое задание 

6 Скорая, в том числе го9пит. 290,00 224,00 рост ИАС-4 

скорая заболеваний ТФОМССО 

специализированная, нкви пк 

медицинская помощь "информацио 

(включая медицинскую иная система 

эвакуацию), не управления 

включенная в базовую финансами" 



программу обязательного государственн 

медицинского ое задание 

страхования, а также ' 

оказание медицинской 

помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

7 Паллиативная вызова 109,00 86,00 рост ИАС-4 

медицинская помощь в заболеваний ТФОМССО 
нкви пк 

"информацио 

иная система 

управления 

финансами" · 

государственн 

ое задание 

8 Паллиативная посеще 6 800,00 4 735,00 рост ИАС-4 

медицинская помощь ~ия заболеваний ТФОМССО 

нкви пк 
"информацио 

нная система 

управления 

финансами" 

государственн 

ое задание 

9 Первичная койко- 160,00 147,00 рост ИАС-4 

специализированная дни заболеваний- ТФОМССО 

медицинская помощь, нкви пк 

оказываем~ при 
"информацио 

заболеваниях, нная система 

передаваемых половым _ управления 

путем, туберкулезе, ВИЧ- финансами" 

инфекции и синдроме ~госу дарственн 

приобретенного к:>е задание 

иммунодефицита, 

психических 

. расстройствах и 
расстройствах поведения, 

по профилю 

дерматовенерология(в 
части венерологии) 

10 Патологическая анатомия вскрыт 75,00 69,00 ИАС-4 

ий ТФОМССО 

пк 
"информацио 

иная система 

управления 

финансами" 

государственн 



ое задание 

11 Паллиативная посеще 600,00 496,00 рост ИАС-4 

.!медицинская помощь ний заболеваний ТФОМС со 

нкви пк 

"информацио 

нная система 

управления 

- финансами" 

lrocy дарственн 
ое задание 

12 Паллиативная посеще 170,00 147,00 рост ИАС-4 

tмедицинская помощь ний заболеваний ТФОМССО 

нкви пк 

"информацио 

иная система 

управления 

финансами" 

1rосударственн 

Joe задание 

13 Первичная обраще 38,00 36,00 йЛС-4 
-

рост 

специализированная ний заболеваний rгФОМС СО 

медицинская помощь, нкви пк 

оказываемая при "информацио 
\ 

заболеваниях, нная система 

передаваемых половым управления 

путем, туберкулезе, ВИЧ- финансами" 

инфекции и синдроме rocy дарственн 

приобретенного !Ое задание 

иммунодефицита, 
' 

психических 

расстройствах и 

расстройствах поведения, 

по профилю 

инфекционные болезни 

_(в части синдрома 

приобретенного 
иммунодефицита (ВИЧ-

инфекции)) 

14 Первичная посеще 935,00 776;00 рост ИАС-4 

специализированная ния заболеваний ТФОМССО 

!Медицинская помощь, - НКВИ пк 

\Оказываемая при "информацио 

~:заболеваниях, нная система 

!Передаваемых половым управления 

!путем, туберкулезе, ВИЧ- финансами" 

!инфекции и синдроме 1Госу дарственн 

!приобретенного ое задание -



иммунодефицита, 

психических 

оасстройствах и 

расстройствах поведения, 

по профиmо психиатрия-

!наркология 

15 Проведение человек 520,00 442,00 рост ИАС-4 

щиспансеризации заболеваний ТФОМССО 

нкви пк 
"информацио 

иная система 

управления 

финансами" 

госу дарственн 

ое задание 

. r-. 16 Первичная посеще 194,00 173,00 рост ИАС-4 

специализированная ния заболеваний ТФОМССО 

медицинская помощь, нкви пк 

оказываемая при "информацио 

заболеваниях, иная система 

передаваемых половым управления 

путем, туберкулезе, ВИЧ- финансами" 

инфекции и синдроме irocy дарственн 

приобретенного ое задание 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах поведения, 

по профилю 
инфекционные болезни 

(в части синдрома 

приобретенного 
иммунодефицита (ВИЧ-

инфекции)) 

17 Первичная обраще 34,00 34,00 ИАС-4 

специализированная ний [ФОМССО 

медицинская помощь, пк 

оказываемая при 
, . "информацио 

заболеваниях, иная система 

передаваемых половым управления 

lпутем, туберкулезе, ВИЧ- финансами" 

tинфекции и синдроме государственн 

lприобретенного ое задание 

!иммунодефицита, 

психических 

оасстройствах и 

оасстройствах поведения, 

по профилю психиатрия 



18 Перви.911ая посеще 1 560,00 1 171,00 рост ИАС-4 

специализированная ния заболеваний ТФОМССО 
!Медицинская помощь, нкви пк 

кжазываемая при "информацио 

~заболеваниях, иная система 

передаваемых половым ,. управления 

!Путем, туберкулезе, ВИЧ~ финансами" 

rинфекции и синдроме rocy дарственн 
rприобретенноrо ре задание 

tиммунодефицита, 

rпсихических 

расстройствах и 

расстройствах поведения, 

!По профилю Фтизиатрия 

19 Скорая, в том числе вызово 35,00 24,00 рост ИАС-4 

скорая в заболеваний ТФОМССО 

~пециализированная, нкви пк 

медицинская помощь "информацио 

(включая медицинскую иная система 

rэвакуацию ), включенная в управления 

базовую программу финансами" 

рбязательноrо rocy дарственн 
медицинского К>е задание 

страхования, а также 

оказание медицинской 

помощи при . 

чрезвычайных ситуациях 

20 Первичная обраще 325,00 · 164,00 рост ИАС-4 

специализированная ний заболеваний ТФОМССО 

медицинская помощь, нкви пк 

оказываемая при "информацио 

~заболеваниях, иная система 

rпередаваемых половым . управления 

!Путем, туберкулезе, ВИЧ- финансами" 

инфекции и синдроме lrосударственн 

rприобретенноrо ое задание 

~иммунодефицита, 

!Психических 

расстройствах и 

расстройствах поведения, 

по профилю · 

щерматовенеролоrия (в 

~части венерологии) 

21 Первичная обраще 375,00 199,00 рост ИАС-4 
~пециализированная ний заболеваний ТФОМССО 
медицинская помощь, нкви пк 

кжазываемая при "информацио 

t:заболеваниях, иная система 

!Передаваемых половым управления 



[ПУГем, туберкулезе, ВИЧ- финансами" 

~нфекции и синдроме госу дарственн 

nриобретенного юе задание 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах поведения, 

по профилю Фтизиатрия 

22 Первичная посеще 2 269,00 2 107,00 рост ИАС-4 

специализированная ния заболеваний ТФОМССО 

медицинская помощь, нкви пк 

оказьmаемая при "информацио 

заболеваниях, иная система 

передаваемых половым управления 

путем, туберкулезе, ВИЧ- финансами" 

инфекции и синдроме rосударственн 

приобретенного ое задание 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах поведения, 

по профилю психиатрия 

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

государственных услуг (работ) в отчетном году 

N Наименование Единица Значение, Фактическое Характер ист Источник 

п/п показателя измерения утвержденное значение за икапричин информации о 
1 

отчетный год фактическом в отклонения 

госу дарственн от значении 

ом задании на запланирова показателя 

отчетный год нных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 РОСТ ИАС-4 
Медицинское rзаболеваний ТФОМССО 
освидетелъстnован_и нкви пк 
е на состояние "информацио 
опьянения 

освидет. 200 127 
иная система 

( алкогольного, управления 

наркотического или финансами" 
иного токсического) госу дарственн 

ое задание 

2 и:зация и проведение рост ИАС-4 

ьтативных, rзаболеваний [ФОМССО 
~ческих, 

человек 800 455 нкви пк 

IJiактических и "информацио 
юэпидемических нная система 

-



JИЯТИЙ ПО управления 

осреждению финансами" 

странения ВИЧ- rocy дарственн 
ций ое задание 

3 рост ИАС-4 

!Заболеваний ТФОМСсо· 

нкви пк 

Паллиативная посещени 
75 

"информацио 

nомощьАПП я 
53 

нная система 

управления 

финансами" 
~государственн 

ioe задание 

4 Медицинская ИАС-4 

помощь в ТФОМССО 

~ экстренной форме пк 

lнезастрахованным посещени 
5 15 

"информацио 

lrIJажданам в системе я 
нная система 

рбязательного 
управления 

медицинского 
финансами" 

страхования 
rосударственн 

ое задание 

5 Первичная рост ИАС-4 

специализированная заболеваний ТФОМССО 

tмедицинская нкви пк 

lrюмощь, "информацио 

Ьказываемая при нная система 

заболеваниях, 
управления 

передаваемых 
финансами" 

половым путем, 
государственн 

tгуберкулезе, ВИЧ-
ое задание 

~нфекции и обращени 
110 61 

синдроме я 

приобретенного 

~ммунодефицита, 

психических 

Dасстройствах и 
1• 

оасстройствах 

!поведения, . по 

!профилю 

психиатрия-

наркология 

6 Медицинская ИАС-4 

помощь в госпит. 2 1 ТФОМССО 

экстренной форме пк 

незастрахованным "информацио 



гражданам в иная система 

системе 
уцравления 

обязательного финансами" 

медицинского 
trocy дарственн 
ое задание 

страхования 

-

7 Скорая, в том числе рост ИАС-4 

скорая заболеваний ТФОМССО 

специализированная 
нкви пк 

, медицинская "информацио 

помощь (за вызовов 250 203 иная система 

исключением 
управления 

финансами" 
санитарно-

авиационной 
госу дарственн 

ое задание 

эвакуации) 

,,..._ 
8 рост ИАС-4 

заболевани rгФОМССО 

Оказание йНКВИ пк 

паллиативной 
' "информацио посещени 

770 502 
медицинской я 

иная система 

помощи 
управления 

финансами" 

государственн 

ое задание 

9 рост ИАС-4 

заболевани ТФОМССО 

Оказание йНКВИ пк 

паллиативной койко- "информацио 
3810 3463 

медицинской дни 
иная система 

помощи 
управления 

финансами" 
1 !Госу дарственн 

ioe задание 

10 Первичная РОСТ ИАС-4 

специализированна tзаболеваний ТФО-МССО 

' я медицинская 
НКDИ . пк 

помощь, 
"информацио 

оказьmаемая при 
иная система 

заболеваниях, посещени 

управления 

передаваемых й 
140 91 финансами" 

госу дарственн 

половым путем, 
ое задание 

туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и 

синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 



психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения, по 

профиmо 

дерматовенерологи 

я (в части 

венерологии) 

11 DOCT ИАС-4 

t'3аболеваний ТФОМС со 

нкви пк 

Патологическая 
"информацио 

вскрытий 80 65 иная система 

анатомия управления 

финансами" 
~осударственн 

ое задание 

12 Спад ИАС-4 

rзаболевания rгФомс со 
в декабре пк 

Обработка площади 
90000 84991 

месяце "информацио 

!очагов 
площадь 

иная система 

управления 

финансами" 

~государственн 

ое задание 

13 Первичная ИАС-4 

специализированная [ФОМССО 

медицинская пк 

помощь, "информацио 

оказываемая при 
иная система -

заболеваниях, 
управления 

передаваемых 
финансами" 

половым путем, 
trосударственн 

туберкулезе, ВИЧ- обращени 
ое задание 

инфекции и й 
57 81 

синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения,по 

профиmо 

инфекционные 



болезни (в части 

синдрома 
1 

приобретенного 

иммунодефицита 

(ВИЧ-инфекции)) 

14 Первичная рост ИАС-4 

специализированная заболеваний ТФОМСсо· 

медицинская 
нкви пк 

помощь, 
"информацио 

оказьmаемая при 
нная система 

заболеваниях, 
управления 

передаваемых 
финансами" 

trосударственн 
пол~вым путем, 

туберкулезе, ВИЧ-
ое задание , 

~ 
инфекции и посещени 

1225 838 
синдроме я 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения,по 

профиmо 

психиатрия-

наркология 

15 ИАС-4 

ТФОМССО 

1 пк 

Проведение ' 

520 
"информацио 

человек 601 
диспансеризации нная система 

управления · 

финансами" 

государственн 

ое задание 

16 Первичная ИАС-4 

специализированная ТФОМССО 

медицинская пк 

помощь, 
"информацио 

оказываемая при посещени ' 
нная система 

заболеваниях, 147 221 управления 
я 

передаваемых 
финансами" 

половым путем, 
tгосударственн 

туберкулезе, ВИЧ-
ое задание 

инфекции и 

синдроме 



приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения, по 

профилю 

инфекционные 

болезни (в части 

синдрома 

приобретенного 

иммунодефицита 

(ВИЧ-инфекции)) 

17 Первичная рост ИАС-4 

специализированная заболевани ТФОМССО 

медицинская йНКВИ пк 

помощь, 
"информацио 

оказьmаемая при 
иная система 

заболеваниях, 
управления 

передаваемых 
финансами" 

половым путем, 
'~осу дарственн 

туберкулезе, БИЧ-
~е задание 

инфекции и 
обращени 

31 26 
й 

синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения, по 
r--

профиmо 

психиатрия 

18 Первичная ИАС-4 

специализированная ТФОМССО 

медицинская пк 

помощь, 
"информацио 

оказьmаемая при 
иная система 

заболеваниях, посещени 

управления 

передаваемых 
500 500 финансами" 

я 

половым путем, 
trocy дарственн 

туберкулезе, БИЧ-
ре задание 

инфекции и 

синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 



психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения,по 

профилю 

Фтизиатрия 

19 Скорая, в том ИАС-4 

числе скорая 
ТФОМССО 

специализированна 
пк 

я, медицинская 
"информацио 

помощь (включая 
иная система 

медицинскую 
управления 

эвакуацию), 
финансами" 

\Государственн 

включенная в ioe задание 
базовую 

вызовов 30 46 
программу 

обязательного 

медицинского 

страхования, а 

также оказание 
' 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях 

20 Первичная рост ИАС-4 

специализированная - заболеваний ТФОМССО 

медицинская 
нкви пк 

помощь, 
"информацио 

иная система 
оказьmаемая при 

заболеваниях, 
управления 

финансами" 
передаваемых 

1Госу дарственн 

половым путем, ое задание 

туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и 
обращени 

синдроме 70 59 

приобретенного 
й 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения,по 

профилю 

дерматовенерология 

(в части 

венерологии) 



21 Первичная ИАС-4 
' 

специализированная 
ТФОМССО 

медицинская 
пк 

помощь, 
"информацио 
иная система 

оказываемая при 

заболеваниях, - управления 

финансами" 
передаваемых ~госу дарственн 

половым путем, ioe задание 
туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и 
обраще 

90 94 
ний 

синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения,по 

профиmо 

Фтизиатрия 

22 Первичная ИАС-4 

специализированна ТФОМССО 

я медИЦИНСКа.5! 
пк 

помощь, 
"информацио 

иная система 
оказьmаемая при 

заболеваниях, 
управления 

передаваемых 
финансами" 

1Государственн 

половым путем, ioe задание 
туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и ~ния 2049 2627 

синдроме 
,,,......__ 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения,по 

профиmо 

психиатрия 



,,.--.. 

2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (вьmолнении работ) сверх 
государственного задания 

Nп/п Наименование государственной Единица Объем оказанных услуг (вьmолненных 

услуги (работы) измерения работ) сверх государственного задания 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 5 

Медицинская помощь в 

экстренн_ой форме 

незастрахованным гражданам в посещения 3 15 

системе обязательного 

медицинского страхования 

( 

Первичная специализированная 

медицинская помощь, 

оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, 

туберкулезе, ВИЧ-инфекции и 

синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических обращений 36 81 
расстройствах и расстройствах 

поведения, по профилю 

инфекционные болезни (в части 

синдрома приобретенного 
иммунодефицита (ВИЧ-

инфекции)) 

Проведение диспансеризации человек 442 601 

, 

Первичная специализированная 
-

медицинская помощь, 

оказьmаемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, 

туберкулезе, ВИЧ-инфекции и 

синдроме приобретенного 

иммунодефицита,психических посещения 173 221 

расстройствах и расстройствах 

поведения, по профилю 

инфекционные болезни (в части 

синдрома приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ-

инфекции)) 



Скорая, в том числе скорая 

специализированная, 

медицинская помощь (включая 

медицинскую эвакуацию), 

включенная в базовую 

программу обязательного 
вызовов 24 46 

медицинскогострахования,а 

также оказание медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях 

Первичная специализированная 

медицинская помощь, 

оказываемая· при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, 

туберкулезе, ВИЧ-инфекции и 
обращений 199 94 

синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических 

расстройствах и расстройствах 

поведения, по профилю 

Фтизиатрия 

' 
Первичная специализированная 

, 

медицинская помощь, 

оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, 

туберкулезе, ВИЧ-инфекции и 
посещения 2107 2627 

синдроме -приобретенного 

иммунодефицита, психических 

расстройствах и расстройствах 

поведения, по профилю 

психиатрия 

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

Nп/п Наименование показателя в году, В отчетном 

предшествующ году 

ем отчетному 

году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг · 171498,6 176601,3 
(вьшолценных работ), тыс. рублей 

2. Объем оказанных учреждением услуг (вьшолненных 11041 12023,6 



,,.--.-.., 
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3. 

работ) в рамках осуществления иных видов 

деятельности, тыс. рублей 

Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления 6,4 6,8 
иных видов деятельности в общем объеме 

осуществляемых учреждени'ем 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 государственной власти Свердловской области. 

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

N Наименова Период 

п/п ние 1 11 111 IV 
услуги квартал квартал квартал кваотал 

(работы) цена . цена измене цена измене измене цена измене измене измене 

(тариф) (тариф) ние (тариф) ние ние (тариф) ние ние ние 

(рубле (рубле (к 1 (рубле (ко 11 (к 1 (рубле (к III (ко 11 (к I 
й) й) квартал й) квартал квартал й) квартал квартал квартал . 

у) у) у) у) у) у) 

(проце (проце (проце (проце (проце (проце 

нтов) нтов) нтов) нтов нтов нтов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Медицин с к 2525- 2525- о 2525- о о 2525- о о о 

ое 3921 3921 3921 3921 
освидетель 

ствование 

водителей 

транспортн 

ых средств 

(кандидата 

в в 

водители 

транспортн 

ых средств) 

2 Медицинск 2263 2263 о 2263 о о 2263 о о о 

ое 

освидетель 

ствованце 

на наличие 

медицинск 

их 

противопок 

азаний к 



владению 

оружием 
[, 

3 Медицин с к 2263 2263 о 2263 о о 2263 о о о 

ое 

освидетель 

ствование . 
на наличие 

-
медицинск 

их 

противопок 

азаний к 

исполнени 
, ,.....__ 

ю 

обязанност 

ей частного 

охранника 

· 4 Предрейсо 56 56 о 56 о о 56 о о о 

вый, 

посл ерей со 

вый 

медицин с к 

ий осмотр 

водителей 

транспортн 

ых средств 

5 Предсменн . 56 56 о 56 о о 56 о о о 

ый 

медицинск 

,,--... ий осмотр 

работников 

' 
непосредст 

венно 

занятых на 

работах, 

связанных 

с 

обслужива 

нием 

объектов 

электроэне 

ргетики 

6 Стоматолог 137 (1 137 (1 о 137 (1 о о 137 (1 о о о 

ия еут) еут) еут) еут) 

терапевтич 

еская, 

хирургичес 



кая 

7 Стоматолог 355 355 о 355 о о 355 о о о 

ия (lует) (lует) (lует) (1.ует) 

ортопедиче 

екая 

8 Ультразвук 190- 190- 37 190- о 37 190- о о 37 

овая 610 835 835 835 

диагностик 

а 

9 Иммунолог 81-340 81-340 о 81-340 о о 81-340 о о о 

ические 

методы 

исследован 

ия 

10 Серологиче 57 57 о 57 о о 57 о о о 

ские 

исследован 

ия 

11 Лабораторн 84-106 84-106 о 84-106 о о 84-106 о о о 

ые 

исследован 

ия 

12 Биохимиче 17-83 17-83 о 17-83 о о 17-83 о о о 

ские 

исследован 

ия 

13 Бактериоло о 187 100 187 о 100 187 о о 100 

гические 

исследован 

ия 

,,.-... 14 Рентгеноло 75-226 75-226 о 75-226 о о 75-226 о о о 
' 

гические 

исследован 

ия 

· 15 Медицин с к 1000 1000 о 1000 о о 1000 о о о 

ое 

(наркологи 

ческое) 
освидетель 

ствовадие 

на 

состояние 

опьянения 

16 Химико- 680- 680- о 680- о о 680- о о о 

токсиколог 1494 1494 1494 1494 
ическое 

исследован 

ие 

биологичес 



кой среды 

методом 

ИФА с 
' , 

целью 

определени 

я наличия в 

организме 

человека 

наркотичес 

ких 

средств, 

психотропн 

ых 

веществ, и 

их 

метаболита 

в 

17 -Купирован . 1139 1139 о 1139 о о 1139 о о о 

ие запоев у 

больных 

алкоголизм 

ом 

.18 Медицинск 864 864 о 864 о о 864 о о о 

ое 

сопровожд 

ение 

спортивны 

х 

мероприят 

ий 

19 Клинико- 224- 224- о 224- о о 224- о о о 

диагностич 1055 1055 1055 1055 
еские 

услуги, 

г- манипуляц 

ии и 

прочие 

медицинск 

ие услуги 

при 

самостояте 1 

льном 

обращении 

гражданин 

20 Функциона 176- 176- о 176- о о 176- о о Q 

льная 1031 1032 1032 1032 
диагностик 

а 

21 Психиатри -2159 2159 о 2159 о о 2159 о о о 

ческое 

освидетель 

ствование 



2.1 О. 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) 8213 11470 

из них: 

юридические лица 71 84 

в том числе на платной основе 71 84 

физические лица . 8142 11386 

в том числе на платной основе 1691 1072 

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

Nп/п Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам 

(работы) потребителей ( единиц) рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

Медицинская помощь, 5 необоснованные 

оказываемая в амбулаторных 

условиях 

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

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

Наименование показателя Суммы Суммы кассовых Процент Причины 

плановых поступлений (с исполнения отклонения от 

поступлений и учетом возврата) и плановых 

выплат выплат (с учетом показателей 

(рублей) восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 7 768 078,33 х х х 

планируемого года 

КФО2 1094658,44 



КФО3 475481,13 

КФО4 3227736,51 

КФО5 195769,70 

КФО7 2774432,55 

Пос,упления, 214 837 817,13 210 189 170,09 98 

Всего 

КФО 2 12066300,00 12023626,30 100 

КФО4 19453729,00 19453729,00 100 

КФО 5 33032188,13 33032188,13 100 

КФО 7 150285600,00 , 145123971,00 97 

в том числе:-

возврат дебиторской 555 655,66 
задолженности прошлых лет 

(строка 591 
ф. 0503737) 

возврат сумм ранее 

перечисленных обеспечений 

(строка 591 
ф. 0503737) 

увеличения расчетов по х 

привлечению остатков 

средств (строка 831 
ф. 0503737) 

Выплаты, 221 895 105,24 198 562 786,87 89 Оплата 
Всего произведена за 

. фактически 
КФО 2 12945003,68 12116119,59 94 выполненные 

работы, услуги, 

КФО4 22681465,51 22506262, 70 99 
поставленные 

тмц 

КФО5 33208603,50 18202281,38 55 



КФО7 153060032,55 145514538,60 95 

' 

в том числе: 

возврат остатков субсидий 223 584,60 
(грантов) прошлых лет 

(строка 592 
ф. 0503737) 

КФО 2 204 230,27 

КФО5 19 354,33 

выбытие денежных средств 

при перечислении денежных 

обеспечений (строка 592 
ф. 0503737) 

уменьшение расчетов по х 

привлечению остатков 

средств (строка 832 
ф. 0503737) 

Остаток средств на конец 19 945 441,39 
планируемого года 

КФО 2 797934,88 

КФО3 1026460,97 
х 

КФО4 730858,47 

КФО 5 15006322,12 

КФО7 2383864,95 

Справочно: 

Поступление финансовых 222 363 541,35 
х х х 

а ктивов, всего 

из них: 

увеличение остатков средств 209 633 514,43 х х х 

прочие поступ.,:~ения 12 730 026,92 х х х 



Выбытие финансовых 210 186 178,29 
активов, х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков 198 339 202,27 '. 
х х х 

средств 

прочие выбытия 11 846 976,02 х х х 

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

N Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

п/п в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Медицинское освидетельствование о 3223 о 3223 

водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители 

тРанспортных средств) 

2 Медицинское освидетельствование о 2263 о 2263 

на наличие медицинских 

противопоказани~ к владению 

оружием 

3 Медицинское освидетельствование о 2263 о 2263 

на наличие медицинских 

противопоказаний к исполнению 

обязанностей частного охранника 

4 Предрейсовый, послерейсовый о 56 о 56 

медицинский осмотр водителей 

транспортных средств 

5 Предсменный медицинский осмотр о 56 о 56 

работников, непосредственно 

занятых на работах, связанных с 

обслуживанием объектов 

электроэнергетики 

6 Стоматология терапевтическая, о 1195 о 1195 
хирургическая 

7 Стоматология ортопедическая о 4659 о 4659 

8 Ультразвуковая диагностика о 300 о 327 

9 Иммунологические методы о 237 о 237 
исследования ' 

10 Серологические исследования о 57 о 57 

11 Лабораторные исследования о 95 · о 95 

12 Биохимические исследования о 47 о 47 

13 Бактериологические исследования о о о 187 

14 Рентгенологические исследования · о 122 о 122 

15 Медицинское (наркологическое) о 1000 о 1000 



,,,,....___ 

освидетельствование на состояние 

опьянения 

16 Химико-токсикологическое 6 1178 о 1178 

исследование биологической среды 

методом И ФА с целью определения 

наличия в организме человека 

наркотических средств, 

психотропных веществ, и их -
метаболитов 

17 Купирование запоев у больных о 1139 о 1139 

алкоголизмом 

18 Медицинское сопровождение о 864 о 864 

спортивных мероприятий 

19 Клинико-диагностические услуги, о 462 о 462 

манипуляции и прочие медицинские . 

услуги при самостоятельном 

обращении гражданин 

20 Фvнкциональная диагностика о 461 о 461 

21 Психиатрическое о 2159 о 2159 

освидетельствование 

2.14. Объем финансового обеспечения вьшолнения государственного задания на оказание 
(вьшолнение) 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 

Nп/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения 22809307,05 1 ~453.729,оо V 
государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) . 

·2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения 168446511,91 202771517,13 
l, 

в рамках программ, утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на вьmолнение государственного 22809307,05 19.453,729,00 j 
задания на оказание (вьmолнение) государственных услуг 

(работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 6665304,86 31034188,13/ 
всего 



в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 

с выполнением работ или оказанием услуг, в 138971900,00 
150 285 600,0 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по о 

обязательному социальному страхованию 

2.15. Сведения об общих суммах прибьши учреждения после налогообложения, 
образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных и 

. полностью платных услуг (работ) 

Nп/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием (вьшолнением) учреждением частично о о 

платных и полностью платных услуг (работ) 

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника 

некоммерческих и (или) коммерческих орrанизаций 

N Наименован Место Идентификац Основной Основной Форма Величина Величина 

п/п ие и ~ нахожден ионный номер государстве вид участия дохода, участия в 

организацио ия налогоплатель нный деятельно в полученного капитале 

!{НО· юридичес щика регистрацио сти капитале учреждением рубл проц 

правовая кого лица нный номер от ей енто 

форма юридическог6 В -

лица, 

участником 

(учредителем) 

которого оно 

является 

(за отчетный 

год) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - -

v 



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 

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

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость 

имущества, находящегося 

у учреждения на праве 
222700050, 18 37539831 ,29 235967693, 1 О 4743 1884,38 

оперативного управления 

2. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 
123896269,04 

оперативного управления 
1681999,95 120852167,27 1133895,02 

3. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве _ 
оперативного управления 

о о о о 
и переданного в аренду 

4. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

и переданного в 

безвозмездное 
о о о о 

пользование 

5. Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 
98803781, 14 35857831,34 115115525,83 46297989,36 

оперативного управления 

6. Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 
о о о о 

оперативного управления 



и переданного в аренду 

7. Общая стоимость 
движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

и переданного в 

безвозмездное 
о о о о 

пользование 

8. Общая стоимость особо 

ценного движимого 

имущества, находящегося 

у учреждения на праве 
65670986,44 30669747,65 80298692,30 41 338364,98 

оперативного управления 

r---. 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 

,,,,,...... 

Nп/п Наименование показателя На конец отчетного года 

балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (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 о ' о 
государственной власти Свердловской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 
о о 

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 На конец 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 22 17 



~ 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 12321,6 11952,1 
управления, кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 62,7 / 62,7 
управления и переданного в аренду, кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
о о 

управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. 

м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора аренды, о о 

кв.м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании .договора о о 
безвозмездного пользования, кв. м 

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

законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

Nп/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 3 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации 
228719,14 ' 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 

Раздел 4. О показателях эффективности 
деятельности учреждения * 

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

эФ.Фективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности 

учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении 

показателей эффективности деятельности учреждения 



N Наименова Наименование Правовой акт, Единица Целевое Фактическ 

п/п ние вида показателя устанавливающий измерения значение на ое 

деятельност эффективност показатель показателя отчетный значение, 

и и эффективности эффективности период, достигнуто 

деятельности деятельности деятельности установленное в е 
, 

учреждения учреждения учреждения правовом акте за 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Деятельное Обеспеченное Приказ Соблюдаются Соблюдается Соблюдает 

ть ть учреждения Минздрава Не соблюдаются ся 

учреждения специалистам Свердловской 

' 
и основного области от · 

направленн профиля, 14.0 1.2022 № 46-п 
аяна специализиру 

работу с ющихсяна 

кадрами оказании 

госу дарственн 

ых услуг 

2 Деятельное Соблюдение Приказ Соблюдаются Соблюдается Соблюдает 

ть планируемого Минздрава Не соблюдаются ся 

учреждения соотношения Свердловской 

, средней области от 
1 

направленн заработной 14.01.2022 № 46-п 
аяна платы 

работу с отдельной 

кадрами категории 

работников и 

средней 

заработной 

платы 

3 Финансовоэ Соблюдение Приказ Соблюдаются Соблюдается Соблюдает 

кономическ срок9в, Минздрава Не соблюдаются ся 

ая порядка и Свердловской 
деятельност качества области от 

ь предоставлен 14.01.2022 № 46-п 
учреждения ия 

бюджетной, 

бухгалтерской 

, финансовой, 
статистическо 

й отчетности, 

вьmолнения 

госу дарственн 

ых заданий, 

поручений 

( оперативных 
и 

внеплановых) 

ГРБС 

4 Финансовоэ Наличие Приказ Наличие· Наличие Наличие 

кономическ нормативного Минздрава Отсутствие 



ая правового Свердловской 

деятель ноет акта, области от 

ь регулирующег 14.01.2022 № 46-п 
учреждения о 

расходование 

полученных 

от граждан 

средств за 

оказанные 

платные 

услуги и/или 
средств, 

полученных в 

качестве 

благотворител 

ьной и 
-

спонсорской 

помощи 

5 Индивиду а Доля больных Приказ Процент 100 100 
льные с инсультом, Минздрава 

показатели направленных Свердловской 

учреждения на лечение в области от 

первичные 14.01.2022 № 46-п 
сосудистые 

отделения в 

первые 6 
часов от 

начала 

заболевания 

6 Основная Результативно · Приказ Процент 100 100 
деятель ноет сть Ми нз драв а 

ь исполнения Свердловской 

учреждения государственн области от 

ого задания 14.01.2022 № 46 
учреждением 

на оказание 

госу дарственн 

ых услуг 

(выполнение 

работ) 

7 Индивиду а Младенческая Приказ Промиле о о 

льные смертность Минздрава 

показатели (учреждения 1 Свердловской 

учреждения уровня) области от 

14.01 .2022 № 46 
8 Деятельное Соблюдение Приказ Процент Меньше 15 Меньше 15 

ть предельной Минздрава 

учреждения ДОЛИ Свердловской 

' 
выбьmшего области от 

направленн (уволившегос 14.01.2022 № 46 
аяна я) основного 

работу с персонала из 



кадрами _ общей 
численности 

учреждения 

9 Основная Отсутствие Приказ Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

деятельност обоснованных Минздрава Наличие 

ь письменных Свердловской 

учреждения жалоб, области от 

поступивших 14.01.2022 № 46 
от граждан на 

качество 

оказания 

услуг 

10 Деятельное Обеспеченное Приказ Процент 100-90 90 
ть ть учреждения Минздрава 

учреждения специалистам Свердловской 

' 
и основного области от 

направленн профиля, 14.01.2022 № 46 
,........,, ая на специализиру 

работу с ющихсяна 

кадрами оказании 

госу дарственн 

ых услуг 

11 Качество Отсутствие Приказ Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

управления представлени Минздрава Наличие 

государстве й Свердловской 

иным Министерства области от 

имущество управления 14.01.2022 № 46 
м государственн 

учреждения ым 

имуществом 

по 

результатам 

контрольных 

мероприятий 

12 Индивидуа Доля Приказ Процент Больше40 40 
льные пациентов, Минздрава 

показатели находящихся Свердловской 

учреждения под области от 

диспансерным 14.01.2022 № 46 
наблюдением, 

от числа 

взрослого 

прикрепленно 

го населения 

(учреждения 2 
уровня) 

13 Индивидуа Хирургическа Приказ Процент Больше или 65 
льные я активность Минздрава равно 65 

показатели (учреждения 1 Свердловской 

учреждения уровня) области от 

14.01.2022 № 46 
14 Индивидуа Доля больных Приказ Процент Больше или 33 



льные с острым Минздрава равно 25 
показатели инфарктом Свердловской 

учреждения миокарда, области от 

которым 14.01.2022 № 46 
' проведена 

тромболитиче 
екая терапия 

15 Финансовоэ Отсутствие Приказ Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

кономическ просроченной Минздрава Наличие 

ая дебиторской и Свердловской 

деятельно ст кредиторской области от 

ь задолженност 14.01.2022 .No 46 
уqреждения и 

16 Качество Отсутствие Приказ Отсутствие Отсутствие Наличие 

управления фактов Минздрава Наличие 

государстве привлечения Свердловской 

иным учреждения области от 

имущество и/или его 14.01.2022 № 46 
м руководителя 

учреждения к 

администрати 

вной 

ответственное -
ти по 

результатам 

проверок на 

соблюдение 

мер 

противопожар 

ной и 

антитеррорист 

ической 

безопасности, 

правил по 

охране труда, 

санитарно-

гигиенически 

х правил 

17 Финансовоэ Исполнение Приказ Процент 100 100 
кономическ плана по Минздрава 

ая доходам от Свердловской 

деятельност внебюджетно области от 

ь й и иной 14.01.2022 № 46 
учреждения приносящей 

ДОХОД 

деятельности 

18 Качество Отсутствие Приказ Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

управления неиспользуем Минздрава Наличие 

государстве ого Свердловской 

иным недвижимого области от 

имущество имущества 14.01.2022 № 46 
м либо 



учреждения используемог 

о непо 

назначению 

19 Финансовоэ У дельный вес Приказ Процент Меньше 100 72 
кономическ закупок, Минздрава 

ая проведе~ых .Свердловской 
деятельност с области от 

ь использовани 14.01.2022 № 46 
учреждения ем 

конкурсных 

процедУР 

20 Качество Отсутствие Приказ Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

управления выставленных Минздрава Наличие 

государстве требований на Свердловской 

иным возмещение области от 

имущество ущерба по 14.01.2022 № 46 
м недостачам и 

учреждения хищениям 

материальных 

ценностей, 

денежных 

средств, а 

также порчи 

материальных 

ценностей по 

результатам 

проверок 

( инвентаризац 
ии) 

21 Выполнение Приказ Процент 100 100 
Деятель ноет плана Минздрава . 
ь повышения Свердловской 
учреждения, квалификации области от 
направленна и/или 14.01 .2022 № 46 
я на работу с профессионал 
кадрами ьной 

подготовки 

работников 
учреждения 

22 Основная Обеспечение Приказ Наличие всех Наличие всех Наличие 

деятельност информацион Минздрава составляющих составляющих всех 

ь ной Свердловской Частичное составляю 

учреждения открытости области от наличие щих 

учреждения 14.01 .2022 № 46 составляющих 

Отсутствие всех 

составляющих 



*(1) Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодателъством 
Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а таюке 

осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения ~ -4- Завьялова И.В. 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Ответственный исполнитель 

Начальник ПЭО flo..JЦJ rJ, Канатова Л.А. 
(должность ) ( подпись ) ( Ф.И . О. ) 



1 2 3 4 5 6 
период 

7 

*(1) 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 )а,р,ь~ Завьялова И.В. 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Ответственный исполнитель/ 

/ 
Начальник ПЭО ~ Канатова Л.А. 
1 должность 1 \JV( ь 1 ( Ф. и. о. 1 


