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Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного автономного учреждения Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области (далее - учреждение) Свердловской области «Красноуфимская районная больница» 

Сокращенное наименование учреждения Г АУЗ СО «Красноуфимская РБ» 

Место нахождения учреждения (юридический адрес) Свердловская область, город Красноуфимск, 

улица Транспортная, дом 12 

Наименование исполнительного органа государственной власти Министерство здравоохранения Свердловской области 
Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Мясников Павел Николаевич 

Срок действия трудового договора с руководителем У'Iреждения: начало 29.03.2021 года 
окончание 29.03.2022 года 



,,..... 

1.1 . Состав наблюдательного совета учреждения 

1 1 1 С .. остав на людательноrо совета учреждения в году, предшествующем отчетному году б 

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

1 2 3 

Лредседатель наблюдательного совета 

2 Мейлах Борис Львович Заместитель главного врача по хирургии 

государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Свердловская областная клиническая больница №1 » 

Члены наблюдательного совета 

3 Соколова Елена Леонидовна Начальник планово-экономического отдела 
государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердповской области «Красноуфимская районная больница» 

4 Петрунин Игорь Игоревич Заместитель начальню<а отдела организации 

специализированной медицинской помощи 

Министерства здравоохранения Свердловской области 

5 Ворошилова 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 

6 Колмакова Надежда Сергеевна Председатель профсоюза работников здравоохранения 

Красноуфимской районной организации профсоюза 

7 Рогожкин Андрей Владимирович Директор общества с ограниченной ответственностью 
«Русское поле» 

1 1 2 С .. остав на б людателыюго совета учреждения в отчетном году 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

n/n 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

2 Мейлах Борис Львович Заместитель 1-лавноrо врача по хирургии 

государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Свердловская областная клиническая больница №1 » 

Члены наблюдательного совета 

3 Соколова Елена Леонидовна Начальник планово-экономического отдепа 

государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Красноуфимская районная больница» 

4 Петрунин Игорь Игоревич Заместитель начальника отдела организации 

специализированной медицинской помощи 

Министерства здравоохранения Свердловской области 

5 Ворошилова Наталья Вячеславовна Главный специалист отдела по управлению государственными 

предприятиями и учреждениями департамента по управлению 

государственным имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердповской области 

6 Колмакова Надежда Сергеевна Председатель профсоюза работников здравоохранения 

Красноуфимской районной организации профсоюза 

7 Рогожкин Андрей Владимирович Директор общества с ограниченной ответствепностыо 

«Русское поле~> 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами 



1.2.1. Псре'!ень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в 
годv, поедшествующем отчетномv году 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 
п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 86.10 Деятельность учреждений здравоохранения 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в 
ОТ'!СТНОМ ГОДУ 

N Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 86.10 Деятельность уqреждений здравоохранения 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

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

(правовыми) аJ<Тами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

N Наименование услуги (работы) Категория потребителей Нормативный правовой акт 

п/п услуги (работы) 

] 2 3 4 

1 Платные медицинские услуги Физичес1<ие лица, Постановление Правительства Российской 
юридические лица, Федерации от 04. 10.2012 № 1006 «Об 
индивидуальные утверждении Правил предоставления 

предприниматели медицинскими организациями платных 

медицинских услуг» 

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

,,..... 
4 П 1. .1. еречень документов. на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году 

N п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Сро1< действия 

1 2 3 4 5 

l Постановление Правительства Свердловской области «О №489-ПП 16.07.2020 бессрочно 

создании государственных автономных учреждений 

здравоохранения Свердловской области путём изменения 

типа существующих государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения СвердловсI<ОЙ области» 

2 Устав ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ» Устав 19.03.2021 бессрочно 
ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ» 

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

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

1 2 3 4 5 

1 Постановление Правительства Свердловской области «О №489-ПП 16.07.2020 бессрочно 

создании государственных автономных учреждений 

здравоохранения Свердловской области путём изменения 
типа существующих государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Свердловской области» 



2 Устав ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ» Приказ Министерства 19.03.2021 бессрочно 
здравоохранения 

Свердловской области № 

503-п 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)): 80 

1.6. Сведения о •1исленности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве штатных единиц учреждения, 
задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 

кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспе,1ение, информационно-техни,1еское обеспечение, 
делопроизводство, вакантных должностей 

N п/п Наименование показателя На начало На конец 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с угвержденным штатным расписанием, единиц 1 119,00 1 116,25 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 101 1 1017 

в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования): 
- высшее образование 172 181 
- среднее профессиональное образование 748 753 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных 670,75 681,00 
видов деятельности * 

4. Количество штатных единиц учреждеt~ия, осуществляющих правовое и кадровое 78,75 80,50 
обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, 

информационно-техническое обеспечение, делопроизводство * 

5. Количество вакантных должностей * 94,75 84,00 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

наделены полномочиями по исполнению 1·осударственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению 

деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

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

N п/п Наименование показателя в году, В отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 943,4 918,2 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, 37 078,4 38 438,4 
в том числе: 

2.1. руководителя 2 14 302,7 229 266,6 

2.2. заместителей руководителя 116 580,1 135 973 ,4 

2.3. Врачи 75 723,4 79 356,7 

2.4. Средний медицинский персонал 36 380,2 36 67 1,6 

2.5. Прочий персонал 22 729,5 24 854,8 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соотuетствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязателыюму соuиа.льному страхованию в году, предшествующем отчетному году 

N п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 



...---

1 2 3 

1 Скорая медицинская помощь 48 646 000,00 

2 Специализированная медицинская помощь, оказанная в стационарных 390 192 895,66 
условиях 

3 Медицинская помощь, оказанная в амбулаторных условиях 266 109 885,65 

4 Медицинская помощь в условиях дневного стационара 23 30 1 800,00 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательства"1и перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в отчетном году 

N п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

1 2 3 

1 Скорая медицинская помощь 50 078 090,00 

2 Специализированная медицинская помощь, оказанная в стационарных 51 2 414 616,66 
условиях 

3 Медицинская помощь, оказанная в амбулаторных условиях 257 069 756,99 

4 Медицинская помощь в условиях дневного стационара 306 14 220,00 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

предьщущеrо отчетного года 

N Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины 

п/п отчетного года отчетного года (увеличение, изменения 

(рублей) (рублей) уменьшение) показателей 

(процентов) 

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

1. Нефинансовые активы (балансовая 918 752 868,39 992 683 874,86 2,47% -
стоимость) 

2. Нефинансовые активы (остаточная 476 921 642,70 484217 138,51 2,43% -
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 -

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей -

недостачи и хищения денежных средств -

ущерб от порчи материальных ценностей -

Отнесено на виновных лиц -

Исполнено виновными лицами -

Списано за счет учреждения -

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных 1шаном финансово-хозяйственной деятельности учреждения 



N Наименование показателя На начало На конец отчетного года Изменение При•1ины 
п/п отчетного года (процентов образования 

(рублей) Всего (рублей) в том числе ) просроченной 

кредиторской 

просроченна дебиторская задолженности и 

я задолженнос дебиторской 
кредиторска тъ, задолженности, 

я нереальная к нереальной к 

задолженнос взысканию взысканию 

тъ (рублей) (рублей) 

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

l. Дебиторская 141 971 822,00 198 748 278,00 
х х 

задолженность, всего 

в том числе: 

Расчеты по доходам 13 1128477,00 188 115 571,00 х 43 

Авансы по услугам связи 882,00 3852,00 х 337 

Авансы по транспортным о 13200,00 
х х 

услугам 

Авансы по работам, о 171 563,00 
услугам по содержанию х х 

имущества 

Авансы по прочим 91 972,00 307 584,00 
х 234 

работам,услугам 

Авансы по страхованию о 16 937,00 х х 

Авансы по приобретению 227,00 1 271 247,00 
х 559 92 1 

материальных запасов 

Расчеты по доходам 5 500,00 9 149,00 х 66 

Расчеты по ущербу и иным 2 359 620,00 10616,00 
х -99,55 

доходам 

Расчеты по платежам в 1 6 15 212,00 3 193 839,00 
98,00 

бюджет 
х 

--
Расчеты по поступлениям 6 769 932,00 5 634 720,00 
текущего характера 

бюджетным и автономным 
х -17 

учреждениям от сектора 

государственного 

управления 

2. Кредиторская 59 364 101,00 132 867 380,00 
х х 

задолженность, всего: 

в том числе: 

Расчеты 110 доход&\! 34 900 922,00 67 631 452,00 х 94 

Расчеты с подотчетными 5 500,00 22 439,00 308 
х 

лицами 

Расчеты по ущербу и иным о 
доходам 

5 457,00 х 
х 

Рас,,еты 110 заработной о 743 421 ,00 х 
х 

плате 

Расчеты по начислениям на о 68 859,00 х 
х 

выплаты 110 оплате труда 



,,,,.... 

Расчеты по несоциальным 2 179,00 о -100 
выплатам персоналу в х 

натуральной форме 

Расчеты по услугам связи 1 740,00 2 15 049,00 х 12 259 

Расчеты по транспортным о 13 200,00 х 

услугам 
х 

Расчеты по КОМ,\,IУНальным о 3 149 040,0 х 

услугам 
х 

Расчеты по арендной плате о 1 086,00 х 

за пользование х 

имуществом 

Расчеты по работам, 132 064,00 431 566,00 227 
услугам по содержанию х 

имущества 

Расчеты по прочим 2 000,00 721 865,00 35 993 
работам, услуга:v~ 

х 

Расчеты по страхованию о 14 262,00 х х 

Расчеты по приобретению о 1 190 597,00 х 
х 

основных средств 

Расчеты по приобретению 5 024 278,00 12 178 801,00 142 
х 

материальных запасов 

Расчеты по платежам в 19295418,00 46 395 247,00 140 
бюджет 

х 

Расчеты по удержаниям из о 
выплат по оплате труда 

35 764,00 х 
х 

Расчеты по другим о 49 275,00 х 
х 

экономическим санкциям 

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

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

(вьшолнения) платных услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

1 Консультации (осмотр) врачей-специалистов 20 7 19 787,65 

2 Лабораторные исследования 1 443 325,00 

3 Лучевая и рентгенологическая диагностика (исследования) 838315,00 

4 Функционально-инструментальная диагностика (исследования) 1 028 012,00 

5 Стационарная помощь 120 000,00 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг 

(работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности 

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностыо платных услуг 

(работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в году, 

предшествующем отчетному году 



, 

N Наименование услуги (работы) Тип услуги Общее Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, Средняя стоимость дл.я 
п/п (работы) количество платные и полностью платные полученных потребителей получения 

(бесплатная, потребителей, услуги (работы) (рублей) учреждением от частично платных и полностью 

частично платная, воспользовавши оказания (выполнения) платных услуг (работ) (рублей) 

полностью платная) хся услугами на начало на конец года частично платных и 

(работами) года полностью платных 

у•1реждения за услуг (работ) (рублей) 
год ( единиц) 

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

1 Консультации (осмотр) врачей-специалистов Полносп,ю платная 16 326 1 317,00 1317,00 15 010 774,00 919,44 

2 Лабораторные исследования Полностью платная 3 828 651,00 651,00 1 187 129,00 310, 12 

3 Лучевая и рентгенологическая диагностика Полностью платная 2 687 776,00 776,00 714 199,00 265,80 
(исследования) 

4 Функционально-инструменталы1ая Полностью платная 3 020 473,00 473,00 83 1 609,00 275,37 
диагностика (исследования) 

Всего 25 861 х х 17 743 711,00 х 

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

N Наименование услуги (работы) Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, Средняя стоимость для 
п/п (работы) потребителей, платные и полностью платные полученных учреждением потребителей 

(бесплатная, воспользовавшихся услуги (работы) (рублей) от оказания (выполнения) получения частично 

частично платная, услугами (работами) частично платных и платных и полностью 

ПОПIШСТЬЮ платная) учреждения за год на начало года на конец года rютюстью платных услуг платных услуг (работ) 
(единиц) (работ) (рублей) (рублей) 

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

1 Консультации (осмотр) врачей-специалистов Полностью платная 23 838 1 317,00 1 317,00 20 719 787,65 869, 19 

2 Лабораторные исследования Полностью платная 4 107 65 1,00 651,00 1 443 325,00 351 ,43 

3 Лучевая и ренпенологическая диагностика Полностью платная 3 134 776,00 776,00 838 315,00 267,49 
(исследования) 

4 Функционально-инструментальная Полностью платная 3 488 473,00 473,00 1 028 012,00 294,73 
диагностика(исследования) 

5 Стационарная помощь Полностью платная 1 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 



,, 

[ Всего 
L 

34 568 х х 24 149 439,65 х 

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 
-·-- - · ---....... - ------ -- ----· - - - - --------- ,--,-,- - - - -- ---- - -~- ·---- --- - ----···- -- -- - -- -- - - -- ,, - - - ~ -- - - -- ------- . .---- --- - - - ~-,, --.-- -~-- - - - - - -~ -- - -- - ---- - - . --

N Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин И<--точник информации о 

п/п измерения государственном задании на отчетный rод отклонения от фактическом значении 
отчетный год запланированных значений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Государственные услуги: 

1.1. Первичная медико-санитарная помощь, 

не включенная в базовую программу ОМС, 

по профилям: 

- психиатрия (амбулаторно) число посещений 5240,00 5185,00 98,95 ПК«ИСУФ» 

число обращений 55,00 55,00 100,0 Ш<«ИСУФ» 

- психиатрия-наркология (амбулаторно) число посещений 3950.00 4630,00 117,22 Ш< «ИСУФ» 

число обращений 360,00 411,00 114,16 ТТК «ИСУФ» 

- инфекционные болезни - ВИЧ-инфекция число посещений 1980,00 2045,00 103,28 m< «ИСУФ» 
(амбулаторно) 

число обращений 385,00 335,00 87,01 ТТК«ИСУФ» 

- в части профилактики (амбулаторно) число посещений 550,00 591 ,00 107,45 ПК «ИСУФ» 

- в части диагностики и лечения - число обращений 30,00 30,00 100,0 Ш< «ИСУФ» 
профпатология (амбулаторно) 

число посещений 75,00 77,00 102,67 Ш< «ИСУФ>> 

1.2. Специализированная медицинская помощь 

(за искmоченисм высокотехнологичной), 

не включенная в базовую программу ОМС, 

по профилям: 

- психиатрия (стационар) случаев 330,00 330,00 100,0 Ш< «ИСУФ» 
rостrrализации 

- психиатрия-наркология (стационар) случаев 200,00 200,00 100,0 Ш< «ИСУФ» 
госпитализации 



) . 
- инфекционные болезни -ВИЧ-инфекция случаев 42,00 38,00 90,48 ПК «ИСУФ» 

(стационар) госпитализации 

1.3. Скорая медицинская помощь, не включенная количество 1000,00 997,00 99,7 ПК «ИСУФ» 

в базовую программу ОМС вызовов 

1.4 Медицинская помощь в экстренной форме 

незастрахованным гражданам в системе 

оме: 

- скорая медицинская помощь количество 35,00 37,00 105,7 ПК«ИСУФ» 
вызовов 

- амбулаторная помощь число посещений 80,00 86,00 107,5 ПК«ИСУФ» 

- стационарная помощь случаев 40,00 32,00 80,0 ПК «ИСУФ» 
rоспитализаци и 

1.5. Паллиативная медицинская помощr,: 

- амбулаторно число посещений 544,00 544,00 100,0 ПК «ИСУФ» 

- амбулаторно на дому число посещений 88,00 77,00 87,5 ПК «ИСУФ» 

- амбулаторно на дому выездными число посещений 126,00 127,00 100,79 ПК«ИСУФ» 
патронажными бригадами 

1.6. Проведение углубленных медицинских число 700,00 701,00 100,14 ПК «ИСУФ» 
обследований спортсменов спортсменов 

2. Выполняемые работы: 

2.1. Проведение диспансеризации (амбулаторно) количество 1400,00 1411,00 100,78 ПК«ИСУФ» 
чеJJовек 

2.2. Патологическая анатомия количество 312,00 372.00 119,23 ПК «ИСУФ» 
вскрытий 

. 
2.3 . Медицинское освидетельствование на количество 1400,00 1212,00 86,57 ПК«ИСУФ» 

состояние опьянения (алкогольного, освидетельствова 

наркотического или иного токсического) ний 

2.4. Организация и проведение консультативных, количество 3000,00 2452,00 81,73 ПК «ИСУФ» 
методических, профилактических и человек 

противоэпидемических мероприятий 

по предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции 

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



1 

N Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в ФаJ<тическое значение за Характеристика причин Источник информации о 
п/п измерения государственном задании на отчетный год отклонения от фактическом значении 

отчетный год запланированных значений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Государственные услуги: 

1.1. Первичная медико-санитарная помощь, 

не включенная в базовую программу оме, 

по профилям: 

- психиатрия (амбулаторно) число посещений 5188,00 6216,00 119,81 ПК «ИеУФ» 

число обращений 65,00 70,00 107,69 ПК«ИеУФ» 

- психиатрия-наркология (амбулаторно) число посещений 3325,00 3977,00 122,85 ПК«ИеУФ» 

число обращений 230,00 235,00 102, 17 ПК«ИСУФ» 

- инфекци01-шые болезни - ВИЧ-инфекция число посещений 2022,00 1989,00 98,37 ПК«ИСУФ» 

(амбулаторно) 

число обращений 384,00 390,00 10 1,56 ПК«ИСУФ» 

- в части профилактики (амбулаторно) число посещений 2000,00 2000,00 100,0 ПК«ИСУФ» 

- в части диагностики и лечения - число обращений 30,00 32,00 106,67 ПК «ИСУФ» 
профпатолоrия (амбулаторно) 

число посещений 75,00 79,00 105,33 ПК«ИСУФ» 

1.2. Специализированная медицинская помощь 

(за исключением высокотехнологичной), 

нс включенная в базовую программу оме, 
по профилям: 

- психиатрия (стационар) случаев 321,00 322,00 100,3 1 ПК«ИСУФ» 
госпитализации 

- психиатрия-наркология (стационар) случаев 200,00 200,00 100,0 ПК«ИСУФ» 
госпитализации 

- инфекционные болезни - ВИЧ-инфекция случаев 21,00 25,00 11 9,05 ПК«ИСУФ» 
(стационар) госпитализации 

1.3. Скорая медицинская помощь, не включенная количество 950,00 952,00 100.21 ПК«ИеУФ» 
в базовую программу ОМС вызовов 



' 1.4 Медицинская помощь в экстренной форме 

незастрахованным гражданам в системе 

оме: 

- скорая медицинская 110мощь количество 60,00 36,00 60,0 ПК«ИСУФ» 
вызовов 

- амбулаторная помощь число посещений 80,00 134,00 167,5 ПК «ИСУФ» 

- стационарная помощь случаев 40,00 19,00 47,5 П:К «ИСУФ» 
госпитализации 

1.5. Паллиативная мед1,щинс1<ая помощь: 

- амбулаторно число посещений 926,00 1048,00 J 13, 17 П:К «ИСУФ» 

- амбулаторно на дому число посещений 600,00 542,00 90,33 ПК «ИСУФ» 

- амбулаторно на дому выездными число посещений 126,00 129,00 102,38 ПК «ИСУФ» 
патронажными бригадами 

1.6. Лроведение углубленных медицинских число 1000,00 1002,00 100,2 ПК«ИСУФ» 
обследований спортсменов спортсменов 

2. Выполняемые работы: 

2. 1. Проведение диспансеризации (амбулаторно) количество 2600,00 3917,00 150,65 ПК «ИСУФ» 
'lеловск 

2.2. Патологическая анатомия КОЛИ'!ССТВО 560,00 537,00 95,89 ПК «ИСУФ» 
вскрытий 

2.3. Медицинское освидетельствование на количество 1400,00 1446,00 103,29 ПК «ИСУФ» 
состояние опьянения (алкогольного, освидетельствова 

нар1<0тического или иного токсического) ний 

2.4. Организация и проведение консультативных, количество 3000,00 2500,00 83,33 ПК «ИСУФ» 

методических, профилактических и человек 

противоэпидемических мероприятий 

по предупреждению распро(,-транения 

ВИЧ-инфекции 

2.5. Заключительная дезинфекция в очагах НКВИ кв. м 180000,00 248054,00 137,8 ] ГП< «ИСУФ» 



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

N Наименование государственной услуги Единица Объем оказанных услуг (выполненных работ) 
п/п (работы) измерения сверх государственного задания 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 5 

1 Первичная медико-санитарная помощь, 
не включенная в базовую программу 
оме, по профилям 

- психиатрия (а,\,lбулаторно) число . 1028 
посещений 

'IИСЛО - 5 
обращений 

- психиатрия-наркология (амбулаторно) число 680 652 
посещений 

число 51 5 
обращений 

- инфекционные болезни - число 65 -
ВИЧ-инфеI<Ция (амбулаторно) посещений 

число - 6 
обращений 

- в части профилактики (амбулаторно) число 41 . 

посещений 

- в части диагностики и лечения - число - 2 
профпатолоrия (амбулаторно) обращений 

число 2 4 
посещений 

2 Специализированная медицинская 
помощь (за искmочением 

высокотехнологичной), не 

включенная в базовую программу ОМС, 
по профилям: 

- психиатрия (стационар) случаев - 1 
госпитализации 

- иифекционные болезни - случаев - 4 
ВИЧ-инфекция (стационар) госпитализации 

3 Скорая медицинская помощь, не количество - 2 
включенная в базовую программу вызовов 

оме 

4 Медицинская помощь в экстренной 
форме незастрахованным гражданам в 

системе оме: 

- скорая медицинская помощь количество 2 -
вызовов 

- амбулаторная помощь число 6 54 
посещений 

5 Паллиативная медицинская помощь: 

- амбулаторно число - 122 
посещений 



- амбулаторно на дому выездными число 1 3 
патронажными бригадами посещений 

Проведение углубленных медицинских число 1 2 
обследований спортсменов спортсменов 

6 Проведение диспансеризации количество 11 1317 
(амбулаторно) человек 

7 Патологическая анатомия количество 60 -
вскрытий 

8 Медицинское освидетельствование на количество - 46 
состояние опьянения (алкогольного, освидетельствов 

наркотического или иного токсического) аний 

9 Заключительная дезинфекция в очагах кв. м - 68054 
нкви 

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 году 
предшествующе 

м отчетному 

году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), 756 189,5 917 975,1 
тыс. рублей 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках 24 462,2 30 766,4 
осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 3,2% 3,3% 
деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг 

(работ), процентов (п. 2 / п. 1 х 100%) 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по 
обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

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



N Наименование услуги Период 

п/п (работы) 

I квартал II квартал Ш квартал IV квартал 

uена (тариф) цена (тариф) изменение (к 1 цена(тариф) изменение (ко II изменение (к 1 цена (тариф) изменение (к III изменение (ко II изменение (1 
(рублей) (рублей) кварталу) (рублей) кварталу) кварталу) (рублей) кварталу) кварталу) I кварталу) 

(процентов) (процентов) (процентов) (процентов) (процентов) (процентов) 

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

1 Консультации 1 317,00 1 317,00 о 1 З 17,00 о о 1 317,00 о о о 
(осмотр) 

врачей-специалистов 

2 Лабораторные 651,00 651,00 о 651,00 о о 651,00 о о о 
исследования 

3 Лучевая и 776,00 776,00 о 776,00 о о 776,00 о о о 
рентгенологическая 

диагностика 

(исследования) 

4 Функционально-инст 473,00 473,00 о 473,00 о о 473,00 о о о 
рументальная 

диагностика 

(исследования) 

5 Стационарная 120 000,00 120 000,00 о 120 000,00 о о 120 000,00 о о о 
помощь 



2. 1 О. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для 
потребителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном году 

nредшесrвующем 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количе(,,ВО потребителей услуг (работ) 348 228 541 401 

из них: 

юридические лица 13 768 13 238 

в том числе на платной основе 13 768 13 238 

физические лица 334 460 528 163 

в том числе на платной основе 13 375 12 049 

2. 11 . Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

N Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей Принятые no результатам 
п/п (единиц) рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

1 Организация медицинской 4 Проведение служебного расследования 

помощи и принятие административных 

решений 

2.1 2. Показатели кассовых и плановых поступлений и вьшлат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

Наименование показателя Суммы плановых Суммы кассовых Процент Причины 

поступлений и поступлений ( с учетом исполнения отклонения от 

выплат (рублей) возврата) и выплат (с плановых 

учетом восстановленных показателей 

кассовых выплат) 
(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 86 438 339,92 х х х 

планируемого года 

Поступления, 1 024 199 630,84 1 0 15 829 651 ,00 99 -
всего 

в том числе 

Выплаты, 1 103 091 579,67 983 918 786,37 89 -
всего 

в том числе 

Остаток средств на конец 118 349 204,55 118 349 204,55 х х 

планируемого года 

Справочно: 

Поступление финансовых 1 024 199 630,84 

активов, всего 
х х х 

из них: 

увеличение остатков 1 014 56! 801,75 
х х х 

средств 



прочие поступления 9 637 829,09 х х х 

Выбытие финансовых l 103 091 579,67 
активов, х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков 1 094 148 536,41 

средств 
х х х 

прочие выбытия 8 943 043,26 х х х 

2. 13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) 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 Консультации (осмотр) - 919,44 - 869,19 
врачей-специалистов 

2 Лабораторные исследования - 31 О, 12 - 35 1,43 

3 Лучевая и рентгенологическая - 265,80 - 267,49 
диагностика (исследования) 

4 Функционально-инструментальная - 275,37 - 294,73 
диагностика (исследования) 

5 Стационарная помощь - - - 120 000,00 

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание (выполнение) 45 125 779,00 50 140 745,00 
государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в 
рамках программ, утвержденных в соответствии с 109 253 340,40 82 497 482, 19 
законодательством Российской Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания 

на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 
- -

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
109 253 340,40 82 497 482, 19 

всего 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 728 250 581 ,3 1 850 176 683,65 



вылолнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

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

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном 

лредшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с 

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

2.16. Сведении об у•~астии учреждения в качестве учредителя или участника не1<оммерческих и (или) коммерческих 

организаций 



) ) 

N Наименование и Место нахождения Идентификацио Основной Основной Форма Величина дохода, полученного Величина участия в капитале 

п/п орrанизационно-правова юридического лица нный номер государственный вид участия учреждением от юридического 

я форма налогоплательщ регистрационный деятельное в лица, участником (учредителем) рублей процентов 

ика номер ти J<апитале которого оно является (за 

отчетный год) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственное 

автономное учреждение Свердловская 

1 
здравоохранения область, город 

6619002149 1026601229082 86.10 - - - -Свердловской области Красноуфимск, улица 

«Красноуфимская Транспортная, дом 12 
районная больница» 



Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

З. 1. Сведения об общей балансовой ( остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления, в отчетном году 

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

балансовая 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 918 752 868,39 476 921 642,70 992 658 221, 10 484 217 138,51 
праве оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 
383 733 664,92 251 646 728,63 388 999 022,76 248 332 416,70 

учреждения на праве оперативного 

управления 

3. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 0,00 0,00 0,00 0,00 
управления и переданного в 

аренду 

4. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 0,00 0,00 0,00 0,00 
управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

535 019 203,47 225 274 914,07 603 659 198,34 235 884 72 1,81 
учреждения на праве оперативного 

управления 

6. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 0,00 0,00 0,00 0,00 
управления и переданного в 

аренду 

7. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

у•1реждсния па праве оперативного 0,00 0,00 0,00 0,00 
управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

8. Общая стоимость особо ценного 
движимого имущества, 

430 277 493,82 221 346 549,03 484 639 697,37 237 289 680,61 
находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 
счет средств, выделенных учреждению на указанные цели исполнительным органом государственной власти 

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

N Наименование показателя На ~юнец отчетного года 

11/п 

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 государственной власти 

Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя 

2. Общая стоимость аедвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания - -
платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного 

пользования 

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

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
68 68 

учреждения на праве оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
35 589,5 35 558,9 

учреждения на праве оперативного управления, кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, 68,8 51,3 
кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 106,4 106,4 
безвозмездное пользование, кв. м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
- -

учреждения на основании договора аренды, кв. м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у - -
учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м 

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

N п/п 

1 

1. 

Наименование показателя 

2 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, 

t1аходящимся у учреЖдения на праве оператюшоrо управле1шя 

Раздел 4. О показателях эффективности 
деятельности учреждения * 

Сумма (рублей) 

3 

-

4. 1. Сведения о видах деятельности у•1реждсния, в отношении которых установлен показатель эффекrивности, правовых 

актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением 

вида деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности учреждения 



) ) 

N Наименование вида дея:тельности Наименование показателя: эффективности Правовой акт, устанавливающий показатель Единица Целевое Фактическое 
п/п дея:тельности учреждения: эффективности деятельности учреждения измерения значение на значение, 

показателя: отчетный достигнутое за 

эффективности период, отчетный период 

дея:тельности установленное в 

учреждения правовом акте 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Деятельность учреждения, Обеспеченность учреждения специалистами Приказ Министерства здравоохранения процент не менее 1 00% 85,7% 
направленная на работу с кадрами основного профиля:, специализирующихся на Свердловской области № 46-п от 14.01 .2022 г. 

оказании государственных услуг «Об утверждении методики оценки 
эффективности деятельности государственных 
учреждений, подведомственных Министерству 
здравоохранения Свердловской области» 

2 Деятельность учреждения, Соблюдение планируемого соотношения Приказ Министерства здравоохранения процент 100% Врачи-105,1% 
направленная на работу с кадрами средней заработной платы отдельной категории Свердловской области № 46-п от 14.01.2022 г. Средний персонал 

работников и средней заработной платы «Об утверждении методики оценки - 104,6% 
Свердловской области эффективности деятельности государственных 

учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

3 Деятельность учреждения, Соблюдение предельной доли выбывшего Приказ Министерства здравоохранения процент не более 15% 22,4% 
направленная на работу с кадрами (уволившегося) основного персонала из общей Свердловской области № 46-п от 14.01.2022 r. 

численности учреждения «Об угверждении методики оценки 

эффективности деятельности государственных 
учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

4 Деятельность учреждения, Выполнение плана повышения квалификации Приказ Министерства здравоохранения процент не менее 1 00% 100% 
направленная на работу с кадрами и/или профессиональной подготовки работников Свердловской области № 46-п от 14.01.2022 г. 

учреждения «Об утверждении методики оценки 
эффективности деятельности государственных 
учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

5 Деятельность учреждения, Соблюдение предельной до1ш оплаты труда Приказ Министерства здравоохранения процент не более 40% 22,6% 
направленная на работу с кадрами работников АУП в фонде оплаты труда Свердловской области № 46-п от 14.01 .2022 г. 

учреждения «Об утверждении методики оценки 

эффективности деятельности государственных 

учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

6 Качество управления Отсутствие неиспользуемого недвижимого Приказ Министерства здравоохранения отсутствие/ отсутствие отсутствие 
государственным имуществом имущества либо используемого не по Свердловской области № 46-п от 14.01.2022 г. наличие 



' ) 

учреждения назначению «Об уrверждении методики оценки 
эффективности деятельности государственных 
учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

7 Качество управления Отсуrствие фактов привлечения учреждения Приказ Министерства здравоохранения отсуrствие/ отсутствие наличие 
государственным имуществом и/или его руководителя к административной Свердловской области № 46-п от 14.01.2022 r. наличие 

учреждения ответственности по результатам проверок на «Об уrверждении методики оценки 
соблюдение мер противопожарной и эффективности деятельности государственных 
антитеррористической безопасности, правил по учреждений, подведомственных Министерству 

охране труда, санитарно-гигиенических правил здравоохранения Свердловской области» 

8 Качество управления Отсуrствие представлений Министерства Приказ Министерства здравоохранения отсуrствие/ отсуrствие отсуrствие 
государственным имуществом управления государственным имуществом ПО Свердловской области № 46-п от 14.01.2022 r. наличие 

учреждения результатам контрольных мероприятий «Об уrверждении методики оценки 

эффективности деятельности государственных 
учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

9 Качество управления Отсуrствие выставленных требований на Приказ Министерства здравоохранения отсутствие/ отсутствие отсутствие 
государственным имуществом возмещение ущерба по недостачам и хищениям Свердловской области № 46-п от 14.01.2022 г. наличие 

учреждения материальных ценностей, денежных средств, а «Об уrверждении методики оценки 
также порчи материальных ценностей по эффективности деятельности государственных 
результатам проверок (инвентаризации) учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

10 Основная деятельность Обеспечение информационной открытости Приказ Министерства здравоохранения 
учреждения учреждения Свердловской области № 46-п от 14.01 .2022 г. 

«Об уrверждении методики оценки 

эффективности деятельности государственных 

учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

- Наличие официального сайта да/нет да да 
государственного учреждения/раздела с 

информацией о государственном учреждении на 

сайте учредителя 

- Размещение информации о государственном да/нет да да 

учреждении на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" www.bus.gov.ru 



) ) 

- Проведение информационно-разъяснительной да/нет да да 

работы среди граждан, а также популяризации 

деятельности учреждения 

- Взаимодействие со СМИ, направленное на да/нет да да 

формирование положительного имиджа 

учреждения 

11 Основная деятельность Отсутствие обоснованных письменных жалоб, Приказ Министерства здравоохранения отсутствие/ отсутствие наличие 

учреждения поступивших от граждан на качество оказания Свердловской области № 46-п от 14.01.2022 r. наличие 

услут «Об утверждении методики оценки 

эффективности деятельности государственных 

учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

12 Основная деятельность Результативность исполнения государственного Приказ Министерства здравоохранения процент не менее 100% 100% 
учреждения задания учреждением на оказание Свердловской области № 46-п от 14.01.2022 r. 

государственных услуг (выполнение работ) «Об утверждении методики оценки 

эффективности деятельности государственных 

учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

13 Финансово-экономическая Наличие нормативного правового акта, Приказ Министерства здравоохранения наличие/ наличие наличие 

деятельность учреждения регулирующего расходование полученных от Свердловской области № 46-п от 14.01.2022 г. отсутствие 

граждан средств за оказанные платные услуги «Об утверждении методики оценки 
и/или средств, полученных в качестве 

эффективности деятельности государственных 
благотворительной и спонсорской помощи 

учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

14 Финансово-экономическая Отсутствие просроченной дебиторской и Приказ Министерства здравоохранения отсутствие/ отсутствие отсутствие 

деятельность учреждения кредиторской задолженности Свердловской области № 46-п от 14.01.2022 г. наличие 

«Об утверждении методики оценки 

эффективности деятельности государственных 

учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

15 Финансово-экономическая Исполнение плана по доходам от внебюджетной Приказ Министерства здравоохранения процент не менее 100% 76,7% 
деятельность учреждения и иной приносящей доход деятельности Свердловской области № 46-п от 14.01.2022 г. 



) ) 

«Об утверждении методики оценки 

эффективности деятельности государственных 

учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

16 Финансово-экономическая Удельный вес закупок, проведенных с Приказ Министерства здравоохранения процент не менее 100% 100% 
деятельность учреждения использованием конкурсных процедур Свердловской области № 46-п от 14.01.2022 г. 

«Об утверждении методики оценки 

эффективности деятельности государственных 

учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

17 Финансово-экономическая Собmодение сроков, порядка и качества Приказ Министерства здравоохране1шя да/нет да да 

деятельность учреждения предоставления бюджетной, бухгалтерской, Свердловской области № 46-п от 14.01.2022 г. 
финансовой, статистической отчетности, «Об утверждении методики оценки 
выполнения государственных заданий, 

эффективности деятельности государственных 
поручений ( оперативных и внеплановых) ГРБС 

учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

18 Индивидуальные показатели Доля пациентов, госпитализированных в Приказ Министерства здравоохранения процент не менее 30% 29,3% 
учреждения межмуниципальные медицинские центры из Свердловской области № 46-п от 14.01.2022 r. 

прикрепленных муниципальных образований «Об утверждении методики оценки 

эффективности деятельности государственных 

учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

19 Индивидуальные показатели Расхождение клинического и Приказ Министерства здравоохранения процент не более 15% 1,04% 
учреждения патологоанатомического диагнозов (учреждения Свердловской области № 46-п от 14.01 .2022 г. 

2 уровня) «Об утверждении методики оценки 

эффективности деятельности государственных 

учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

20 Индивидуальные показатели Хирургическая активность (учреждения 2 Приказ Министерства здравоохранения процент не менее 75% 61,1% 
учреждения уровня) Свердловской области № 46-п от 14.01.2022 г. 

«Об утверждении методики оценки 

эффективности деятельности государственных 
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21 Индивидуальные показатели Доля пациентов, находящихся под диспансерным 
учреждения наблюдением, от числа взрослого 

прикрепленного населения (учреждения 2 
уровня) 

' ; 

учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области № 46-п от 14.01.2022 г. 

«Об утверждении методики оценки 

эффективности деятельности государственных 

учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

процент неменее40% 20,9% 

22 Индивидуальные показатели Доля пациентов со временем ожидания Приказ Министерства здравоохранения процент не менее 100% 86,2% 

23 

учреждения консультации врача-специалиста менее 14 дней Свердловской области № 46-п от 14.01.2022 г. 
(учреждения 2 уровня) «Об утверждении методики оценки 

эффектишюсти деятельности государственных 

учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

Индивидуальные показатели Выполнение установленных объемов Приказ Министерства здравоохранения процент не менее95% 103,3% 
учреждения неотложной медицинской помощи Свердловской области № 46-п от 14.01.2022 г. 

«Об утверждении методики оценки 

эффективности деятельности государственных 

учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области» 

* 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 в,.~ Мухлынина Н.А. 
одпись) 

Ответственный исполнитель: 

Заместитель главного врача 

по экономическим вопросам 

rl:J-" J-,и7~ 2~. 

CJL_ Екенина О.В. 
~ 


