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Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении СвердJювской области 

Полное наименование государственного Государственное автономное учреждение 

автономного учреждения Свердловской здравоохранения Свердловской области 

области (далее - учреждение) «Сысертская центральная районная 

больница» 

Сокращенное наименование учреждения Г АУЗ СО «Сысертская ЦРБ» 

Место нахождения учреждения 624021, Свердловская область, Сысертский 
(юридический адрес) район, г . Сысерть, ул. Коммуны, 71 

Наименование исполнительного органа Министерство здравоохранения 

государственной власти Свердловской Свердловской области 

области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Ф.И. О. руководителя учреждения Янгуразов Рифать Аббясович 

Срок действия трудового договора с 

руководителем учреждения: 

начало 01.01 .2020г. 

окончание 31.12 .2022г. 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

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

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 
,., 
.) 

Председатель наблюдательного совета 

Деменьшин Дмитрий Владимирович представитель общественности 

Члены наблюдательного совета 

Прямоносова Елена Валерьевна представитель учредителя 

Ворошилова Наталья Вячеславовна представитель органа государственной власти 

Пудовикова Ирина Александровна представитель работников учреждения 

Кашкаров Максим Александрович представитель работников учреждения 

Харитонова Татьяна Петровна представитель общественности 

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 

Деменьшин Дмитрий Владимирович представитель общественности 

Члены наблюдательного совета 

Прямоносова Елена Валерьевна представитель учредителя 

Ворошилова Наталья Вячеславовна представитель органа государственной 

власти 

Кислицына Валентина Викторовна представитель работников учреждения 

Кашкаров Максим Александрович представитель работников учреждения 

Харитонова Татьяна Петровна представитель общественности 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году 

N Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 ') 

.) 

Основные виды деятельности 

86.10 Деятельность больничных организаций 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках) 

47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских 

целях, ортопедическими изделиями в специализированных 

магазинах 

47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены 

в специализированных магазинах 

47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 

49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не 

включенная в другие группировки 

52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств 

56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и 

учреждениях 

86.21 Общая врачебная практика 

86.90 Деятельность в области медицины прочая 

96.03 Организация похорон и представление связанных с ними услуг 



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 

86. 10 Деятельность больничных организаций 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках) 

47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в 

медицинских целях, ортопедическими изделиями в 

специализированных магазинах 

47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной 

гигиены в специализированных магазинах 

47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 

49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта, не включенная в другие группировки 

52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств 

56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и 

учреждениях 

86.21 Общая врачебная практика 

86.90 Деятельность в области медицины прочая 

96.03 Организация похорон и представление связанных с ними 

услуг 

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 

п/п потребителей услуги правовой акт 

(работы) 

1 2 3 4 

1 Медицинский осмотр (предрейсовый, юридические лица договор 

послерейсовый) 

2 Медицинский осмотр (предварительный) муж физические лица договор 



3 Медицинский осмотр (предварительный) физические лица договор 

женск 

4 Медицинский осмотр (периодический) юридические лица договор 

5 Медицинское освидетельствование на физические лица договор 

наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием 

6 Медицинское освидетельствование на физические лица договор 

наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством Кат А, 

Al, В, Bl, М 

7 Медицинское освидетельствование на физические лица договор 

наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством Кат С, 

СЕ, Cl, Е, Д, Дl 

8 Медицинское освидетельствование на физические лица договор 

наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих 

и являющихся основанием для отказа 

иностранным гражданам и лицам без 

гражданства в выдаче либо аннулировании 

разрешения на временное проживание, или 

вида на жительство, или разрешения на 

работу в Российской Федерации 

9 У слуги по психиатрическому физические лица договор 

освидетельствованию 

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 действия 

п/п документа выдачи 

1 2 
,.., 

4 5 .) 

1 Лицензия на медицинскую ЛО-66-01- 26.12.2019 Бессрочно 

деятельность 006309 

2 Лицензия на медицинскую ЛО-66-01- 29.06.2020 Бессрочно 

деятельность 006551 

,.., 
Лицензия на медицинскую ЛО-66-01- 08.09.2020 Бессрочно .) 

деятельность 006615 

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



N Наименование документа Номер Дата Срок действия 

п/п документа выдачи 

1 2 3 4 5 

1 Лицензия на медицинскую ЛО-66-01- 08.09.2020 Бессрочно 

деятельность 006615 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 
подразделений (филиалов)): _ _____ 26 _______________ _ 

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, 
количестве штатных единиц учреждения, задействованных в осушествлении 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 утвержденным 960,0 970,0 
штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 801 776 

в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню 

образования) 

Высшее 166 161 

Среднее профессиональное 349 338 

Без образования 286 277 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 676,25 682,25 
осуществлении основных видов деятельности * 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих 283 ,75 287,75 
правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, 

информационно-техническое обеспечение, делопроизводство 

* 
5. Количество вакантных должностей * 45 43 

* 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 году 

предшествующем (рублей) 

отчетному году 

(рублей) 

1 2 
,., 

4 .) 

1. Среднегодовая численность сотрудников 729 737 
учреждения, единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников 54 279 44 878 
учреждения, рублей, 

в том числе: 

2.1. руководителя 220 182 221 320 (i!t; 

2.2. заместителей руководителя 135 144 116 402 

2.3. специалистов 74 789 58 596 

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

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

N Наименование организации инн Договор (номер, дата) 

! 

п/п 

1 2 3 4 

1 ООО СМК «Астрамед-МС» 6685000585 № 04-281 от 27.04.2016г 

2 ООО СМК «Урал-Рецепт» 6608007522 № 013-281 от 27.04.2016г 

,., 
Екатеринбурский филиал АО 7728170427 № ГМф-06/ОМ/058/16 от .) 

«СОГ АЗ-МЕД» 27.04.2016г 

4 ООО СМК «УГМК-Медицина» 6661087851 №62-281 от 27.04.2016г с 

29.07.2021г вошли в состав 

Екатеринбурский филиал АО 

«СОГ АЗ-МЕД» 

5 Филиал ООО СК «Ингосстрах» 5256048032 № 65/ЛПУ от 27.04.2016г 

6 ООО «ВТБ-МС» 7728170427 №79 от 27.04.2016г с 

26.03.2020г вошли в состав 

Екатеринбурский филиал АО 

«СОГ АЗ-МЕД» 

7 ТФОМС Свердловской области л/с 6658014910 В 2020г Договор №04-281 от 
03625013750 01.03.201 lг ; 

В 2021 г Договор 
№2021 0281 01 от 25.01.2021г. 

- -

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

\, 

V 

\., 



оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 

1 Оказание услуг: медицинская помощь 526 785 091,00 
оказанная гражданам, застрахованным по 

ОМС в Свердловской области за отчетный 

период за 2020г. 

2 Оказание услуг: :медицинская помощь 4 981 249,48 
оказанная гражданам, застрахованным по 

ОМС в других регионах РФ за отчетный 

период за 2020г. 

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

социальному страхованию в отчетном году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 

2 

N 
п/п 

1 

1. 

1 2 
,., 
.) 

Оказание услуг: медицинская помощь 622 257 888,00 
оказанная гражданам, застрахованным по 

ОМС в Свердловской области за отчетный 

период за 2020г. 

Оказание услуг : медицинская помощь 7 881 752,00 
оказанная гражданам, застрахованным по 

ОМС в других регионах РФ за отчетный 

период за 2021г. 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

Наименование На начало На конец Изменение Причины изменения показателей 

показателя отчетного года отчетного года (увеличение, 

(рублей) (рублей) уменьшение) 

(процентов) 

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

100) 

В 2021 г. приобретено ОЦИ на общую сумму 
19 940 334,00 рублей в том, числе: 

Нефинансовые - за счет средств по источнику 
активы 

388 554 723,00 449 427 649,00 15 ,6 
предпринимательской деятельности 

(балансовая приобретены основные средства на сумму 1 
стоимость) 174 000,00 рублей, из них: 

-комплект установки стоматологической - 1 
174 000,00 руб.; 



~ 

- за счет выделенной субсидии на иные цели 
ОЦИ всего на сумму 17 489 334,00 руб., из 
них: 

- анализатор биохимический - 3 710 334,00 
руб., 

- велоэргометр - 499 000,00 руб.; 
- газификатор холодный криогенный - 9 350 
000,00 руб.; 
- эндоскоп - 3 930 000,00 руб. 

/ 

-за счет НСЗ ОЦИ на сумму l 277 000,00 руб ., 

из них : 

-комплект установки стоматологической - 1 
277 000,00 руб. 
За 2021г. получено безвозмездно по 

разнарядке Министерства здравоохранения 

Свердловской области движимого имущества 

на сумму 11 207 339, 13 рублей, в том числе: 

- автомобили скорой помощи 3 единицы для 
скорой медицинской помощи - 8 581 521,07 
рублей ; 

-автомобиль Лада NIV А легковой 1 единиuа 
для амбулаторной поликлинической помощи -
880 900,06 рублей ; 

-автомобиль Лада Ларгус легковой 2 единицы 
для амбулаторной поликлинической помощи -
1 744 918,00 рублей . 

2. Нефинансовые Увеличение свя зано с приобретением ОС. 

активы 
107 153 979,00 142 366 453 ,00 32,9 

( остаточная 
стоимость) 

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

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

ценностей 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего нет 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей нет 

недостачи и хищения денежных средств нет 

ущерб от порчи материальных ценностей нет 

Отнесено на виновных лиц нет 

Исполнено виновными лицами нет 

Списано за счет учреждения нет 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 



п/п Наименов а ние На начало На конец отч етного года Изменение Причины 

показател я отчетного года (п роценто в) образования 

(рублей) Всего (рублей) в том числе просро ченной 

кредиторско й 

просроченная дебиторская задолженности и 

кредиторская задолжен ность , 
дебиторской 

задолжен ность нереальная к 
задолжен ности , 

(рублей) взы с кан ию 
нереальной к 

(рублей) взысканию 

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

100) 

1. Дебиторская 64 597 419,00 76 752 125,00 
задолженность, х о 18,8 х 

всего 

в том числе : по доходам 52 877 545,00 72 950 134,00 х о 38,0 х 

Бюджет (КВФОО 47 460 198,00 66 159 584,00 
4) х о 39,4 х 

оме (КВФОО 7) о 457 112,00 
х о о х ,,,---. , 

Внебюджет 316 260,00 485 188;00 
(КВФОО 2) х о 53,4 х 

Иные цели 5 101 087,00 5 848 250,00 
(КВФОО 5) х о 14,6 х 

в том числе : по расходам 11 719 874,00 3 801 991,00 х о -67,6 х 

Бюджет (КВФОО 417325 ,00 417 325,00 
4) х о о х 

оме (КВФОО 7) 7 735 201 ,00 2 436 895,00 
х о -68,5 х 

Внебюджет 762 348,00 947 77 1,00 
(КВФОО 2) х о 24,3 х 

Иные цели 2 805 000,00 о 

(КВФОО 5) х о -100 х 

2. Кредиторская 78 403 602,00 90 628 894,00 
задолженность, о х 15,6 х 

всего : 

в том числе : по доходам 57 169 425,00 41 966 698,00 о х -26,6 х 

Бюджет (КВФОО о о о о х 

4) х 

Уменьшение 
57 157 465,00 41 944 148,00 о -26,6 

в связи с 

х 
получением 

аванса 95 % 

оме (КВФОО 7) 
декабря 

2021г. 



/ ---

о Увеличение 
11 960,00 22 550,00 88,5 

текущих 
-

х расходов за 

Внебюджет декабрь 
(КВФОО 2) 

2021г. 

Иные цели о о о о х 

(КВФОО 5) х 

в том числе: по расходам 21234177,00 48 662 196,00 о х 129,2 х 

N 
п/п 

1 

1 

N п/п 

Бюджет (КВФОО о о о о х 

4) х 

Увеличение 
41 256,00 967 351,00 о 2244,7 

текущих 

х расходов за 

оме (КВФОО 7) 
декабрь 

2021г. 

Увеличение 
о 1 233 708,00 о о 

текущих 

х расходов за 

Внебюджет 
декабрь 

(КВФОО 2) 
2021 г. 

Иные цели 21 192 921,00 46 461 137,00 о 119,2 Увеличение 
(КВФОО 5) 

доходов 
х 

будущих 

периодов 

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

платных услуг (работ) 

Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ) (рублей) 

2 
,., 
.) 

Медицинские услуги 35 126 795,00 

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

частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов 

деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности: 

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

деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в году, 

предшествующем отчетному году 

Наименование услуги (работы) Тип услуги Обшее кол ичество Цены (тарифы) на Сумма доходов , Средняя 

(работы) потребителей, частично платн ые и полученных сто им ость для 

(бесплатная, воспользовавшихся полностью платные услуги учреждением от потребителей 

ч астично услугами (работами) (работы) (рублей) оказания получ ения 



платная , учреждения за год на начало на конец (выпол нения) частично 

пол ностью (единиц) 
года года 

частично платных платных и 

платн ая) и полностью полностью 

платных услуг платных услуг 

(работ) (рублей) (работ) (рублей) 

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

1 Медицинский осмотр полностью 38770 80,0 80,0 3101600,0 80,0 
( предрейсовый, платная 

послерейсовый) 

2 Медицинский осмотр полностью 437 2390,0 2390,0 1044430,0 2390,0 
(предварительный) муж платная 

3 Медицинский осмотр полностью 306 2670,0 2670,0 817020,0 2670,0 
(предварительный) женск платная 

4 Медицинский осмотр полностью 2902 3200,0 3200,0 9286400,0 3200,0 
(периодический) платная 

5 Медицинское полностью 878 903 ,0 903 ,0 792834,0 903,0 
освидетельствование на платная 

,,.----- \ наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

6 Медицинское полностью 1188 1165,0 1165,0 1384020,0 1165,0 
освидетельствование на платная 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

управлению транспортным 

средством Кат А, Al , В , Bl , 
м 

7 Медицинское полностью 493 1628,0 1628,0 802604,0 1628,0 
освидетельствование на платная 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

управлению транспортным 

средством Кат С, СЕ, С 1, Е, 
Д,Д1 

8 Медицинское полностью 27 1790,0 1790,0 48330,0 1790,0 
освидетельствование на платная 

наличие инфекционных 

заболеваний , 

представляющих опасность 

для окружающих и 

являющихся основанием 

для отказа иностранным 

гражданам и лицам без 

гражданства в выдаче либо 

аннулировании разрешения 

на временное проживание, 

или вида на жительство, 

или разрешения на работу в 

Российской Федерации 

9 Услуги по полностью 159 1050,0 1050,0 166950,0 1050,0 
психиатрическому платная 

освидетельствованию 

10 Прочие услуги ПОЛНОСТЬЮ 3356 3925,0 3925,0 13171986,00 3925,0 
платная 

Всего о х х 0,00 х 



N п/п 

1 

1 

2 

r-- . 
3 

4 

5 

6 

,,,..--.... 

7 

8 

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

деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году 

Наименование услуги (работы) Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на Сумма доходов, Средняя 

(работы) потребителей, частично платные и полученных стоимость для 

(бесплатная, воспользовавш ихся ПОЛНОСТЬЮ платные услуги учреждением от потребителей 

частично услугам и (работами) (работы) (рублей) оказания получения 

платная, учреждения за год (выполнения) частично 

полностью (единиц) 
на начало на конец 

частично платных платных и 

платная) и полностью полностью 
года года 

платных услуг платных услуг 

(работ) (рублей) (работ) (рублей) 

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

Медицинский осмотр полностью 39276 100,0 100,0 3927600,0 100,0 
( предрейсовый, платная 

послерейсовый) 

Медицинский осмотр полностью 435 2550,0 2550,0 1109250,0 2550,0 
(предварительный) муж платная 

Медицинский осмотр полностью 404 2850,0 2850,0 115 1400,0 2850,0 
(предварительный) женск платная 

Медицинский осмотр полностью 3850 3200,0 3200,0 12320000,0 3200,0 
(периодический) платная 

Медицинское полностью 361 1628,0 1628,0 587708,0 1628,0 
освидетельствование на платная 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

Медицинское полностью 1183 1200,0 1200,0 1419600,0 1200,0 
освидетельствование на платная 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

управлению 

транспортным средством 

Кат А, Al , В, В 1 , М 

Медицинское полностью 471 1800,0 1800,0 847800,0 1800,0 
освидетельствование на платная 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

управлению 

транспортным средством 

Кат С, СЕ, Cl , Е, д, Дl 

Медицинское полностью 145 1950,0 1950,0 282750,0 1950,0 
освидетельствование на платная 

наличие инфекционных 

заболеваний, 

представляющих 

опасность для 

окружающих и 

являющихся основанием 

для отказа иностранttым 

гражданам и лицам без 

гражданства в выдаче 

либо аннулировании 

разрешения на временное 

проживание, или вида на 

жительство, или 



9 

10 

Всего 

N п/п 

~ , 

1 

1 

2 

3 

,,---, 

4 

5 

разрешения на работу в 

Российской Федерации 

Услуги по полностью 223 1050,0 1050,0 234150,0 1050,0 
психиатрическому платная 

освидетельствованию 

Прочие услуги полностью 3350 3954,0 3954,0 13246530,00 3954,0 
платная 

о х х 0,00 х 

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

государственных услуг (работ) 

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

государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году 

Наименование показателя Единица измерен и я Значение, Фактическое Характеристика Источник информ ации 

утвержденное в значение за причин отклонения о фактическом 

государственном отчетный год от запланированных значении по казателя 

задании на отчетный значений 

год 

2 3 4 5 6 7 

Медицинская помощь в У славная единица 100 105 - Информационно 

экстренной форме аналитическая 

незастрахованным система-4 

гражданам в системе 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Патологическая Единица 210 265 - -
анатомия 

Медицинская помощь в У славная единица 30 35 - Информационно 

экстренной форме аналитическая 

незастрахованным система-4 

гражданам в системе 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Медицинское Штука 300 261 - -
освидетельствование на 

состояние опьянения 

(ал:когольного, 

наркотического или 

иного токсического) 

Организация и Единица 1000 445 - -
проведение 

консультативных, 

методических, 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий по 

предупреждению 

распространения ВИЧ-



инфекций 

6 Первичная медико- Условная единица 100 110 - Информационно 

санитарная помощь, не аналитическая 

включенная в базовую система-4 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования 

7 Первичная медико- Условная единица 500 572 - Информационно 

санитарная помощь, не аналитическая 

включенная в базовую система-4 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования 

8 Первичная медико- Условная единица 1227 1200 - Информационно 

,---. \ санитарная помощь, не аналитическая 

включенная в базовую система-4 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования 

9 Первичная медико- Условная единица 25 24 - Информационно 

санитарная помощь, не аналитическая 

включенная в базовую система-4 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования 

10 Первичная медико- Условная единица 1189 986 - Информационно 

санитарная помощь, не аналитическая 

включенная в базовую система-4 
Г"-

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования 

11 Первичная медико- Условная единица 2000 2005 - Информационно 

санитарная помощь, не аналитическая 

включенная в базовую система-4 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования 

12 Первичная медико- Условная единица 2458 2753 - Информационно 

санитарная помощь, не аналитическая 

включенная в базовую система-4 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования 



13 Пер_вичная медико- Условная единица 51 9 - Информационно 

санитарная помощь, не аналитическая 

включенная в базовую система-4 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования 

14 Первичная медико- У славная единица 4900 3396 - Информационно 

санитарная помощь, не аналитическая 

включенная в базовую система-4 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования 

15 Первичная медико- У славная единица 10 8 - Информационно 

санитарная помощь, не аналитическая 

включенная в базовую система-4 

программу 

r-- , обязательного 

медицинского 

страхования 

16 Первичная медико- У славная единица 51 51 - Информационно 

санитарная помощь, не аналитическая 

включенная в базовую система-4 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования 

17 Первичная медико- У славная единица 20 о - Информационно 

санитарная помощь, не аналитическая 

включенная в базовую система-4 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования 

18 У славная единица 20 14 - Информационно 
Паллиативная 

аналитическая 
медицинская помощь 

система-4 

19 
Паллиативная 

У славная единица 216 241 - Информационно 

аналитическая 
медицинская помощь 

система-4 

20 
Проведение 

Единица 400 941 - Информационно 

аналитическая 
диспансеризации 

система-4 

21 Медицинская помощь в Единица 500 396 - Информационно 

экстренной форме аналитическая 

незастрахованным система-4 

гражданам в системе 

обязательного 

медицинского 



22 

N п/п 

1 

1 

2 

3 

страхования 

Скорая, в том числе Единица 80 67 - Информационно 

скорая аналитическая 

специализированная, система-4 

медицинская помощь 

(включая медицинскую 

эвакуацию), не 

включенная в базовую 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования, а также 

оказание медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях 

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

государственных услуг (работ) в отчетном году 

Наименование показателя Единиuа измерения Значение, Фактическое Характеристика причин Источник информаuии 

уrвержденное в значение за отклонения от о фактическом 

государственном отчетный год запланированных значении по казателя 

задан ии на значений 

ОТЧtТНЫ Й ГОД 

2 3 4 5 6 7 

Медицинская помощь в 65 66 - Информационно 

экстренной форме аналитическая 

незастрахованным система-4 

гражданам в системе 

обязательного Условная 

медицинского единица 

страхования 

400 480 Увеличение -

Патологическая 
плановых 

Единица показателей за год, 
анатомия 

связана с работой 

инфекционного 

госпиталя. 

Медицинская помощь в 4 4 - Информационно 

экстренной форме аналитическая 

незастрахованным система-4 
Условная 

гражданам в системе 
единица 

обязательного 

медицинского 

страхования 



4 Медицинское 40 40 - -
освидетельствование на 

состояние опьянения 
Штука 

(алкогольного, 

наркотического или 

иного токсического) 

5 Организация и 2000 1742 Тестирование на -
проведение ВИЧ-инфекцию 

консультативных, начали проводить с 

методических, марта 2021 года. 

профилактических и 
Единица 

противоэпидемических 

мероприятий по 

предупреждению 

распространения ВИЧ-

инфекций 

6 Первичная медико- 100 102 - Информационно 

санитарная помощь, не аналитическая 

r включенная в базовую 
Условная 

система 

программу 
единица 

обязательного 

медицинского 

страхования 

7 Первичная медико- 500 499 - Информационно 

санитарная помощь, не аналитическая 

включенная в базовую 
Условная 

система 

программу 
единица 

обязательного 

медицинского 

страхования 

8 Первичная медико- Условная 1400 1420 - Информационно 

санитарная помощь, не единица аналитическая 

включенная в базовую система 

~ программу 

обязательного 

медицинского 

страхования 

9 Первичная медико- 30 26 - Информационно 

санитарная помощь, не аналитическая 

включенная в базовую 
Условная 

система 

программу 
единица 

обязательного 

медицинского 

страхования 

10 Первичная медико- 2000 1650 Разовых Информационно 

санитарная помощь, не посещений аналитическая 

включенная в базовую 
Условная 

стало меньше, система 

программу граждане 

обязательного 
единица обращаются по 

медицинского 
заболеванию. 

страхования 



11 Первичная медико- 1291 1331 - Информационно 

санитарная помощь, не аналитическая 

включенная в базовую 
Условная 

система 

программу 
единица 

обязательного 

медицинского 

страхования 

12 Первичная медико- 2843 2987 - Информационно 

санитарная помощь, не аналитическая 

включенная в базовую 
Условная 

система 

программу 
единица 

обязательного 

медицинского 

страхования 

13 Первичная медико- Условная 20 38 - Информационно 

санитарная помощь, не единица аналитическая 

включенная в базовую система 

программу 

,r- обязательного 

медицинского 

страхования 

14 3500 3085 Отклонение от Информационно 

плана аналитическая 

уменьшено в система 

соответствии с 

фактическим 
Первичная медико- количеством 

санитарная помощь, не диспансерных 

включенная в базовую 
Условная 

больных, 

программу обращающихся 

обязательного 
единица 

к врачу 1 раз в 

медицинского 
месяц. Большое 

страхования 
количество 

пациентов 

переведены в 

,,,...°" 
консультационные 

группы. Они 

посешают врача 

раз в квартал. 

15 Первичная медико- 14 10 - Информационно 

санитарная помощь, не аналитическая 

включенная в базовую система-4 
Условная 

программу 
единица 

обязательного 

медицинского 

страхования 

16 Условная 72 112 Отклонение от Информационно 

единица плана, связано с аналитическая 

увеличением система-4 

пациентов 

Паллиативная (дети) 

медицинская помощь паллиативной 

помощи в 

тяжелом 

состояние,врач 

выезжает к 

пациенту более 



17 

18 

19 

,,,,,,... ' 

20 

21 

~ 

22 

раза в месяц 

Условная 300 324 Отклонение от Информационно 

един.ица плана, связано с аналитическая 

Паллиативная 
увеличением система-4 

количества 

медицинская помощь 
пациентов на 

последних 

стадиях 

заболевания. 

75 45 Выезд Информационно 

амбулаторно на аналитическая 

дом не система-4 

Паллиативная Условная осуществлен 

медицинская помощь единица ввиду 

отсутствия 

бригад 

(ПАЛИА ТИВКА 

НА ДОМУ). 

2500 3737 Отклонения от Информационно 

плана, связано с аналитическая 

Проведение 
Единица 

дополнительными система-4 

диспансеризации выездами бригад и 

специалиста по 

школам и детским 

садикам. 

Медицинская помощь в 450 352 Уменьшение Информационно 

экстренной форме количества аналитическая 

незастрахованным вызовов от система-4 

гражданам в системе Единица граждан 

обязательного (СКОРАЯ) 

медицинского 

страхования 

Скорая, в том числе 200 203 - Информационно 

скорая аналитическая 

специализированная, система-4 

медицинская помощь 

(включая медицинскую 

эвакуацию), не 

включенная в базовую 

программу Единица 

обязательного 

медицинского 

страхования, а также 

оказание медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Организация и 56000 53582 - Информационно 

проведение аналитическая 

заключительной система-4 

дезинфекции в очагах 
Квадратный метр 

новой коронавирусной 

инфекции 

2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх 
государственного задания: нет 



п/п 

1 

N Наименование Единица Объем оказанных услуг (выполненных 

п/п государственной услуги измерения работ) сверх государственного задания 

(работы) 
в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 5 

- - 0,00 0,00 

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

осуществления иных видов деятельности, в общем объеме осуществляемых учреждением 

услуг (работ)) * : нет 

N Наименование показателя в году, В отчетном 

п/п предшествую году 

щем 

отчетному 

году 

1 2 ') 4 .) 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг 0,00 0,00 
(вьшолненных работ) , тыс. рублей 

2. Объем оказанных учреждением услуг (вьшолненных 0,00 0,00 
работ) в рамках осуществления иных видов 

деятельности, тыс. рублей 

') 

Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления 0,00 0,00 .). 

иных видов 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) 

Наименование услуги Период 

(работы) 

1 11 квартал П1 квартал IV квартал 
квартал 

цена цена изм енение цена изменение изменение цена изменение изменение изме н ение 

(тариф) (тариф) (к 1 (тариф) (ко 11 (к 1 (тариф) (к III (ко 11 (к I 
(рублей) (рублей) к варталу) (рублей) кварталу) квар галу) (рублей кварталу) кварталу) к варталу) 

(процента (процентов) (процентов) ) (процента (процентов (процентов 

в) в) ) ) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



1 Медицинский 100,0 100,0 о 100,0 о о 100,0 о о о 
осмотр 

(предрейсовый, 

послерейсовый) 

2 Медицинский 2550,0 2550,0 о 2550,0 о о 2550,0 о о о 
осмотр 

(предварительный) 

муж 

3 Медицинский 2850,0 2850,0 о 2850,0 о о 2850,0 о о о 
осмотр 

(предварительный) 

женск 

4 Медицинский 3200,0 3200,0 о 3200,0 о о 3200,0 о о о 
осмотр 

( периодический) 

5 Медицинское 1628,0 1628,0 о 1628,0 о о 1628,0 о о о 
освидетельствовани 

е на наличие 

медицинских 

противопоказаний 

к владению 

оружием 

6 Медицинское 1200,0 1200,0 о 1200,0 о о 1200,0 о о о 
освидетельствовани 

е на наличие 

медицинских 

противопоказаний 

к управлению 

транспортным 

средством Кат А, 

Al, В, Bl, М 

7 Медицинское 1800,0 1800,0 о 1800,0 о о 1800,0 о о о 
освидетельствовани 

е на наличие 

медицинских 

противопоказаний 

к управлению 

транспортным 

средством Кат С, 

СЕ, С!, Е, Д, Дl 

8 Медицинское 1950,0 1950,0 о 1950,0 о о 1950,0 о о о 
освидетельствовани 

е на наличие 

инфекционных 

заболеваний, 

представляющих 

опасность для 

окружающих и 

являющихся 

основанием для 

отказа 

иностранным 

гражданам и лицам 

без гражданства в 

выдаче либо 

аннулировании 

разрешения на 

временное 

проживание, или 

вида на жительство, 



9 

~ 

или разрешения на 

работу в 

Российской 

Федерации 

Услуги по 1050,0 1050,0 о 1050,0 о о 1050,0 о о о 
психиатрическому 

освидетельствовани 

ю 

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

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) о о 

из них: 

юридические лица (организации): 96 116 

в том числе на платной основе 96 116 

физические лица (человек) : 34920 38102 

в том числе на платной основе 34920 38102 

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

рассмотрения меры 

N Наименование услуги (работы) Количество жалоб Принятые по результатам 

п/п потребителей ( единиц) рассмотрения жалоб меры 

1 2 
,, 

4 .) 

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

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

Наименование Суммы плановых Суммы кассовых Процент Причины 

показателя поступлений и поступлений ( с исполнения отклонения от 

выплат (рублей) учетом возврата) и плановых 

выплат ( с учетом показателей 

восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на х 31981113,45 х 

начало планируемого 



года 

Поступления, 766 776 295,71 762 129 202,61 99,39% 
всего 

в том числе: 

субсидии на финансовое 15 462 775,00 15 462 775,00 100,00% 
обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

субсидии на иные цели 93 507 067 ,22 93 507 067 ,22 100,00% 

средства оме 621 426 453,49 617 480 338,20 99,36% 

поступления от оказания 36 380 000,00 35 679 022,19 98,07% 
услуг на платной основе 

и от приносящей доход 

деятельности 

Выплаты, 802 191 729,76 742 604 105,75 92,57% 
всего 

в том числе 

субсидии на финансовое 16 798 178,56 13 962 945,23 83,12% остаток субсидии 

обеспечение планируется к 

выполнения использованию в 

государственного следующем году 

задания 

субсидии на иные цели 107 561 930,98 66 051 036,59 61,41% срок исполнения 

работ (услуг) по 

контрактам 

запланирован на 

следующий год 

средства оме 636 020 999,07 625 550 304,18 98,35% 

поступления от оказания 41 810 621,15 37 039 819,75 88,59% 
услуг на платной основе 

и от приносящей доход 

деятельности 

Остаток средств на х 53 485 097,55 х 

конец планируемого 

года 

Справочно: 

Поступление 1 619 734 966,00 
финансовых активов, х х х 

всего 

из них: 

увеличение остатков 126 628 706,00 х х х 



средств 

прочие поступления 1 493 106 260,00 х х х 

Выбытие финансовых 1 565 842 629,00 
активов, х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков 41 487 036,00 
х х х 

средств 

прочие выбытия 1 524 355 593 ,00 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 
,., 

4 5 6 :, 

Медицинский осмотр 80,0 100,0 
(предрейсовый, послерейсовый) 

Медицинский осмотр 2390,0 2550,0 
(предварительный) муж 

Медицинский осмотр 2670,0 2850,0 
(предварительный) женск 

Медицинский осмотр 3200,0 3200,0 
(периодический) 

Медицинское 903 ,0 1628,0 
освидетельствование на наличие 

медицинских противопоказаний 

к владению оружием 

Медицинское 1165,0 1200,0 
освидетельствование на наличие 

медицинских противопоказаний 

к управлению транспортным 

средством Кат А, Al, В, Bl , М 

Медицинское 1628,0 1800,0 
освидетельствование на наличие 

медицинских противопоказаний 

к управлению транспортным 

средством Кат С, СЕ, С 1, Е, Д, 

Дl 



Медицинское 1790,0 1950,0 
освидетельствование на наличие 

инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих и являющихся 

основанием для отказа 

иностранным гражданам и лицам 

без гражданства в выдаче либо 

аннулировании разрешения на 

временное проживание, или вида 

на жительство, или разрешения 

на работу в Российской 

Федерации 

У слуги по психиатрическому 1050,0 1050,0 
освидетельствованию 

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

утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, 

связанной с вьшолнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

Nп/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения вьшолнения 

государственного задания на оказание (выполнение) 12 606 421,31 15 462 775,00 
государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 

соответствии с законодательством Российской 138 364 124,41 108 969 842,22 
Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на вьшолнение государственного 

задания на оказание (вьшолнение) государственных 12 606 421,31 15 462 775,00 
услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 125 757 703,10 93 507 067,22 
всего 

в том числе: х х 

2.2.1 Разработка проектной документации для выполнения работ по 

капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если государственная 
26 260 699,00 521 446,00 

экспертиза является обязательной и проведение капитального 

ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и 

автономными учреждениями на праве оперативного управления, 



при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 
тысяч рублей 

2.2.2 Субсидии на реализацию мероприятий региональной программы 

Свердловской области «Модернизация первичного звена 
0,00 4 328 000,00 

здравоохранения Свердловской области» (Оснащение и 

переоснащение медицинских организаций оборудованием) 

2.2.3 Субсидия из областного бюджета государственным бюджетным и 
автономным учреждениям здравоохранения Свердловской области 

для закупки услуг по транспортировке автомобильным 

транспортом пациентов с хронической почечной недостаточностью 
2 188 161,00 5 043 252,00 

для получения процедуры гемодиализа у организаций, имеющих 

право на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, от 

места жительства пациентов до места проведения гемодиализа и 

обратно 

2.2.4 Приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью 
0,00 499 000,00 

свыше 200 тысяч рублей 

2.2.5 На развитие материально-технической базы детских поликлиник и 
1 452 883,00 0,00 

детских поликлинических отделений 

2.2.6 Для осуществления выплат стимулирующего характера за 

выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам 
92 031 679,00 0,00 

непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

2.2.7 На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 
7 625 945,00 250 066,00 

ситуаций, для покупки средств индивидуальной защиты 

2.2.8 На оптимизацию работы медицинских организаций . Оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь за счет средств областного 2 540 771,00 0,00 
бюджета, мебель, автоматизированные рабочие места 

2.2.9 Для финансового обеспечения расходов , связанных с оплатой 

отпусков и выплаты компенсацииза неиспользованные отпуска 

медицинским и иным работникам, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за 

1766405,00 0,00 
выполнение особо важных работ, особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 

произведешrых расходов на указанные цели, за счет средств 

резервного фонда Правительства РФ 

2.2.10 На услуги по перевозке пассажиров легковыми автомобильным 0,00 464 717,00 
транспортом медицинских работников на дом к пациентам 

2.2.11 На реализацию мероприятий, направленных на обеспечение 
293 100,00 192 850,00 

питанием медицинских работников 

2.2.12 Субсидии на реализацию мероприятий региональной программы 

Свердловской области «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Свердловской области» (Капитальный ремонт 0,00 20 067 750,00 
объектов недвижимого имущества медицинских 

организаций)здание участковой больницы п.Бобровский 

2.2.13 На финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией за счет резервного фонда 
2 805 000,00 6 545 000,00 

Правительства РФ, на приобретение оборудования для 

обеспечения медицинскими газами 

2.2.14 На финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией за счет резервного фонда 0,00 3 710 334,00 
Правительства РФ, для приобретения анализатора биохимического 



2.2.15 

2.2.16 

2.2.17 

3. 

N 
п/п 

1 

Субсидии на финансовое обеспечение государственных 

бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, 
0,00 17 009 860,00 

оказывающих медицинскую помощь в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования 

Субсидии на финансовое обеспечение расходов, связанных с 

оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии 

с рещениями Правительства Российской Федерации в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за 0,00 4 145 572,00 
выполнение особо важных работ, особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 

произведенных расходов на указанные цели, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

Субсидии на финансовое обеспечение выплат стимулирующего 

характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

участвующим в проведении вакцинации взрослого населения 

против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с 0,00 3 273 190,00 
оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные 

отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись 

указанные стимулирующие выплаты 

Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
553 032 508,45 617 480 338,20 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

2.15. Сведения об общих суммах 

образовавшихся в связи с оказанием 

полностью платных услуг (работ) 

прибыли учреждения после налогообложения, 

(выполнением) учреждением частично платных и 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

2 
,., 

4 .) 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием (выполнением) учреждением 0,00 0,00 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 

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

N п/п Наименование Место Идентификац Основной Основной Форма Величина дохода, Вел ичина участия в 

и нахождения ионный номер государственн вид участия в полученного капитале 

орган изаuионн юридического налогоплатель ЫЙ деятельност к апитале учреждением от 

о-правовая лица щика регистрацион и юридического лица, рубл е й процентов 

форма ный номер участником 

(учредителем) которого 

оно является (за 

отчетный год) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - 0,00 0,00 0,00 



N 
п/п 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

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 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

2 " 4 5 6 .) 

Общая стоимость 

имущества, находящегося у 
388 554 723,00 144 293 118,00 449 427 649,00 140 767 837,00 

учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 127 872 815,00 9 094 141,00 127 872 815 ,00 8 579 041,00 
на праве оперативного 

управления 

Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 
435 052,00 о 1 229,0 о 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду 

Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 
0,00 о 434 052,00 о 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 260 681 908,00 98 059 838,00 321 554 834,00 133 787 411,00 
на праве оперативного 

управления 

Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 
о о о о 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду 

Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 
о о о о 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 



8. 

N 
п/п 

1 

\ 1. 

2. 

Общая стоимость особо 
ценного движимого 

имущества, находящегося у 176 555 316,00 77 954 736,00 249 985 340,00 126 249 624,00 
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 

Наименование показателя На конец отчетного года 

балансовая остаточная стоимость 

стоимость (рублей) (рублей) 

2 3 4 

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 

Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году 

за счет доходов, полученных от оказания о о 

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 Наименование показателя На начало отчетного На конец отчетного 

п/п года года 

1 2 
,., 

4 .) 

1. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 48 48 
праве оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 20 568,1 20 568,1 
праве оперативного управления, кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 
52,36 0,36 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду, кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого 0,0 52,0 



5. 

6. 

N 
п/п 

1 

1. 

N 
п/п 

1 

1 

2 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование, 

кв.м 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на о о 

основании договора аренды, кв. м 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 
1 480,2 1 480,2 

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 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

.. 

2 
,, 
.) 

. . 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
о 

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 эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности 

деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о 

достижении показателей эффективности деятельностиучреждения 

Наименование вида Наименование Правовой акт, Единица Целевое Фактическое 

деятельности показателя устанавливающий измерения значение на значение, 

эффективности показатель шжазателя отчетный достигнутое 

деятельности эффективности э'ффективности период, за отчетный 

учреждения деятельности деятельности установленное период 

учреждения учреждения в правовом 

акте 
... 

2 3 4 5 6 7 

Основная Внедрение МИС Приказ МЗ СО от 

деятельность 27.01.2021 № 125-п 

Основная Удельный вес Приказ МЗ СО от Процент 78,5 72,7 
деятельность впервые 27.01.2021 № 125-п 

выявленных 

больных в 1 и 2 
стадиях визуальных 

локализаций ЗН 



3 Основная Выполнение Приказ МЗ СО от Процент От годового 100 
деятельность утвержденных 27.01.2021 № 1 25-п плана 

объемов нарастающим 

скрининговых итогом (из 

исследований на расчета 8,3% в 
ВИЧ-инфекцию месяц) 

.. 

4 Основная Выполнение плана Приказ МЗ СО от Процент 100% от 100 
деятельность рентген 27.01.202 1 № 125-п общего числа 

флюорографически подлежащих 

х осмотров 

5 Основная Выполнение Приказ МЗ СО от Процент Не менее 95% 92 
деятельность установленных 27.01.2021 № 125-п от 1/3 

объемов установленног 

неотложной о объема на 

медицинской квартал 

помощи 

6 Основная Число При каз МЗ СО от Процент Не менее 320 190 
деятельность исследований, 27.01.2021 № 125-п 

проведенных 

стационарным 

маммографом 

(нагрузка на 1 
аппарат) 

7 Основная Доля выездов Приказ МЗ СО от Процент 90% и более 93 
деятельность бригад СМП со 27.01.2021 № 125-п 

временм доезда до 
86,5-90% 

пациента менее 20 
менее 86,5% 

минут в общем 

количестве выездов 

бригад СМП в 

экстренной форме 

8 Основная Доля Приказ МЗ СО от Процент Не более 3% о 

деятельность непрофильной 27.01.2021 № 125-п 
госпитализации 

пациентов с ОНМК 

иОКС 

9 Основная Доля больных с Приказ МЗ СО от Процент 100 100 
деятельность ОНМКи 27.01.2021 № 1 25 - п 

инфарктом 

миокарда, взятых 

на диспансерное 

наблюдение 

10 Основная Доля больных с Приказ МЗ СО от Процент 80 и более 12 
деятельность оке с подъемом 27.01.2021 № 125-п 

сегмента ST, 
которым проведена 

тромболитическая 

терапия, от числа 

больных с ОКС с 

подъемом сегмента 

ST, доставленных в 



медицинскую 

организацию более 

чем через 90 минут 
от постановки 

диагноза выездной 

бригадой СМП в 

случае 

госпитализации в 

ПСО без 

ангиографического 

комплекса с учетом 

отсутствия 

медицинских 

противопоказаний 

к проведению 

тромболизиса, не 

позднее 12 часов от 
начала заболевания 

11 Основная Охват Приказ МЗ СО от Процент Не менее 70 72 

деятельность профилактическим 27.01.2021 № 125-п 
и осмотрами и 

диспансеризацией 

граждан старше 

трудоспособного 

возраста (старше 60 
лет) 

12 Основная Доля старше Приказ МЗ СО от Процент Не менее 90 91 
деятельность трудоспособного 27.01.2021 № 125-п 

возраста, у которых 

выявлены 

заболевания и 

патологические 

состояния, взятых 

на диспансерное 

наблюдение 

13 Основная Выполнение плана Приказ МЗ СО от Процент Не менее 95% 100 
деятельность диспансеризации 27.01.2021 № 125-п от 1/12 

взрослого установленног 

населения о плана 

14 Основная Доля посещения Приказ МЗ СО от Процент не менее 55 56 
деятельность детьми 27.01 .2021 № 125-п 

медицинских 

организаций с 

профилактическим 

и целями 

15 Основная Организация Приказ МЗ СО от Процент не более 10% 9 
деятельность работы по 27.01.2021 № 125-п от общей 

программам суммы и 

льготного номенклатуры 

лекарственного основной 

обеспечения, в т.ч. заявки 

соблюдение 

финансовой и 

номенклатурной 

квоты 



16 Основная Направление на Приказ МЗ СО от Процент 100% 100 
деятельность медико- 27 .01.2021 № 125-п 

социальную 

экспертизу в 

электронном виде 

17 Основная Выписка рецептов Приказ МЗ СО от Процент Не более 95% 94 
деятельность на бесплатное 27.01.202 1 № 125 -п 

лекарственное 

обеспечение 

больных, 

находящихся в 

регистре 

18 Основная Доля взятых под Приказ МЗ СО от Процент не менее 95 98 
деятельность диспансерное 27.01.2021 № 125-п 

набтодение детей в 

возрасте 0- 17 лет с 
впервые в жизни 

установленными 

диагнозами 

болезней 

19 Основная Выполнения Приказ МЗ СО от Щ:юцент не менее 98 99 
деятельность плановых объемов 27.01.2021 № 1 25 -п 

профилактических 

медицинских 

осмотров девочек 

15-17 лег врачами 
акушерами-

гинекологами и 

мальчиков 15-17 
лет врачами 

детскими 

урологами-

андрологами 

-- 20 Основная Доля Приказ МЗ СО от Процент о о 

деятельность преждевременных 27.01.202 1 № 125 -п 

родов (22-
37недель) 

21 Основная Доля Приказ МЗ СО от Процент не менее 60 56 
деятельность онкозаболеваний 27.01 .2021 № 125 - п 

репродуктивной 

сферы, впервые 

выявленных на 

ранних стадиях 

22 Основная Выполнение Приказ МЗ СО от Процент не менее 95% 97 
деятельность государственного 27.01 .2021 № 125-п от 1/3 

задания на оказание установленног 

государственных о объема на 

услуг ПО квартал 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

23 Основная Процент случаев Приказ МЗ СО от Процент не менее 90 93 



деятельность лечения, 27.01 .2021 № 125-п 
заведенных в МИС 

МО и переданных 

по интеграционным 

профилям в 

региональную ИС 

24 Основная Процент Приказ МЗ СО от Процент Не менее 100 19,7 
деятельность протоколов 27.0 1.2021 № 125 -п 

осмотров 

пациентов 

заведенных в МИС 

МО (поликлиника, 

стационар) 

2S Основная Процент Приказ МЗ СО от Процент 100 100 
деятельность оформления 27 .01 .202 1 № 125 -п 

экстренных 

извещений о 

смерти детей, 

/ 
протоколов 

предварительных и 

окончательных в 

ГИС СО «Танатос» 

26 Основная Процент Приказ МЗ СО от Процент Не менее 100 100 
деятельность медицинских 27.01 .2021 № 1 25-п 

работников 

(врачей, 

фельдшеров) 

поликлиники и 

стационара,для 

которых оформлена 

Электронная 

подпись 

27 Основная Процент Приказ МЗ СО от процент so 100 
деятельность оформления 27.0 1.202 1 № 125 -п 

,,,-
' листков 

нетрудоспособност 

и в электронном 

виде 

28 Финансово- Приказ МЗ СО от рубли Отклонение от 
экономическая 27.01 .202 1 № 1 25-п планового 

деятельность показателя в 

Соблюдение сторону 

целевых уменьшения 

показателей уровня показателя не 

среднемесячной допускается . 

заработной платы в 

по категориям: учреждениях, 

врачи и иные, имеющих 

средний нестабильную 
медицинский финансовую 

персонал, младший ситуацию, 

медицинский прогнозный 
персонал дефицит 

финансирован 

ия, 

допускается 



29 

-'-"\ 

отклонение от 

планового 

показателя не 

более 3% в 
сторону 

увеличения 

показателя 

Врачи Приказ МЗ СО от 75 ООО 75 749 
27.01.2021 № 125-п 

Средний Приказ МЗ СО от 40 210 4 1 444 
медицинский 27.01.2021 № 125-п 

персонал 

Младший Приказ МЗ СО от 41 500 41 429 
медицинский 27.0 1.202 1 № 125-п 
персонал 

Финансово- СобJТюдение сроков Приказ МЗ СО от 

экономическая и качества 27.01.2021 № 125-п 
деятельность предоставления 

бюджетной, 

финансовой, 

статистической Отсутствие нет 

отчетности, 
скучаи 

замечаний 

выполнения 

заданий 

( оперативных и 
внеплановых, 

поручений ГРБС) 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в скучаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 

осуществJТЯЮт полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 

Главный бухгалтер 

"JН" ~ 20 J.4'. 

+ /В.В. Кислицына/ 
-----4-- /в.в. Кислицына/ 


