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Раздел 1. Общие сведения 

о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование Государственное автономное учреждение 

государственного автономного здравоохранения Свердловской области 

учреждения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская 

(далее - учреждение) больница имени П .Д . Бородина» 

Сокращенное наименование ГАУ3 СО «Верхнепышминская ЦГБ им . П.Д. 

учреждения Бородина » 

Место нахождения учреждения Свердловская область, г . Верхняя Пышма, ул . 

(юридический адрес) Чайковского, 32 



Наименование исполнительного Министерство здравоохранения Свердловской 

органа государственной власти области 

Свердловской области, 
1 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Денисов Вячеслав Геннадьевич 
1 
1 

Срок действия трудового договора с 

руководителем учреждения: 

начало 12.07.2019г. 

окончание 11.07.2024г. 
1 

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 1 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета ! 
1 Прямоносова Е.В. И.о.заместителя Министра 

здравоохранения Свердловской области 

Члены наблюдательного совета 
1 

2 Миниахметова М.С. Ведущий специалист отдела по 

управлению государственными 

предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению 

государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями МУГИСО 

3 Москалева З.Н. Главный бухгалтер индивидуального 

предпринимателя Ахунова Р.В. 

4 Некрасова О.А. Начальник отдела материально-

технического снабжения ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская ЦГБ им. 

П.Д.Бородина» 

5 Трибунский О.В. Начальник отдела социального развития 

АО «Уралэлектромедь» 

6 Чирков В.С. Советник директора по общим вопросам 

ООО «УГМК_Холдинг» 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 
1 

1 2 3 
1 

Председатель наблюдательного совета 



1 Прямоносова Е.В. Заместитель Министра здравоохранения 

Свердловской области 

Члены наблюдательного совета 

2 Балынина А.В. Начальник отдела экономического анализа 

департамента по корпоративному 

управлению и экономическому анализу 

МУГИСО 

3 Москалева З.Н . Главный бухгалтер индивидуального 

предпринимателя Ахунова Р . в 1 
4 Некрасова О.А. Начальник отдела материально-

технического снабжения ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская ЦГБ им . 

П.Д.Бородина» 

5 Трибунский О.В. Начальник отдела социального развития 

АО «Уралэлектромедь» 

6 Чирков В . С. Советник директора по общим вопросам 

ООО «УГМК_Холдинг» 

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 1 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 
1 

1 86.10 Деятельность больничных организаций 1 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим 

видам организации питания 

2 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий, прочая 

3 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного 

оборудования 

4 86.21 Общая врачебная практика 1 

5 86.23 Стоматологическая практика 

6 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки 

7 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 

1 

N Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 1 

1 

1 86.10 Деятельность больничных организаций 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим 

видам организации питания 

2 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий, прочая 
1 

3 81.29 .1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного 

оборудования 

4 86 .21 Общая врачебная практика 

5 86.23 Стоматологическая практика 1 

6 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки 

7 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 потребителей Н I w 
ормативныи 

п/п услуги (работы) правовой акт 

1 2 3 4 

1 Оказание платных медицинских услуг Граждане, организации Устав ГАУ3 СО 

« Верхнепышминская 

ЦГБ им. 

П.Д.Бородина» 

2 Оказание платных немедицинских Граждане, организации Устав ГАУ3 СО 

услуг «Верхнепышминская 

ЦГБ им. 

П .Д.Бородина» 

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 выдачи Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 5 



1 Устав ГАУЗ СО <<Верхнепышминская 174-п 08.02.2018 бессрочно 

ЦГБ им. П.Д. Бородина» 

2 Лицензия на осуществление ЛО-66-01- 15.08.2019 Бессрочно 

медицинской деятельности 006093 

3 Лицензия на осуществление ЛО-66-01- 29.04.2020 бессрочно 

медицинской деятельности 006486 

4 Лицензия на осуществление ЛО-66-01- 20.10.2020 бессрочно 

медицинской деятельности 006661 

5 Лицензия на осуществление ФС-66-01- 08.12.2020 бессрочно 

медицинской деятельности 002059 

6 Лицензия на осуществление ЛО-66-01- 25.12.2020 бессрочно 

медицинской деятельности 006774 

7 Лицензия на осуществление ЛО-66-03- 19.07.2019 бессрочно 

деятельности по обороту 000352 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих 

растений 
1 

8 Лицензия на фармацевтическую ЛО-66-02- 24.12.2012 Бессрочно 

деятельность 000873 

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

N Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

п/п документа 
1 

1 2 3 4 5 

1 Устав ГАУЗ СО «Верхнепышминская 174-п 08.02.2018 бессрочно 

ЦГБ им. П.Д. Бородина» 

2 Лицензия на осуществление ЛО-66-01- 25.12.2020 бессрочно 

медицинской деятельности 006774 

3 Лицензия на осуществление ЛО-66-03- 19.07.2019 бессрочно 

деятельности по обороту 000352 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих 

растений 
1 

4 Лицензия на фармацевтическую ЛО-66-02- 24.12.2012 Бессрочно 

деятельность 000873 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений 
(филиалов)): 63 

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве штатных 
единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц 

учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно

хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных 

должностей 



,........_ 

N Наименование показателя На начало На конец 

п/п отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 1709 1645 
штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 1245 1199 

в том числе: 1245 1199 
по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню 

образования) 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных 

в осуществлении основных видов деятельности * 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих 

правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, 

информационно-техническое обеспечение, 

делопроизводство* 

5. Количество вакантных должностей * 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 

осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области. 

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

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

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников 1215 1207 
учреждения, единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения, рублей, 57 846 46155 
в том числе: 

2.1. руководителя 257 925 259 692 

2.2. заместителей руководителя 130 220 144 708 

2.3. специалистов 71853 54 075 



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

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

предшествующем отчетному году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 
1 

1 

1 Оказание медицинской помощи 1015938336,38 

населению 

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 3 
1 

1 Оказание медицинской помощи 1230891891,70 1 

населению 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

N Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины 

п/п отчетного отчетного (увеличение, изменения 

года года уменьшение) показателей 

(рублей} (рублей) (процентов} 

1 2 3 4 5 6 
(5 = (4 - 3} / 3 * 

100} 

1. Нефинансовые активы 4546322380,12 4717011336,49 +3,8 

(балансовая стоимость} 

2. Нефинансовые активы 3859135954,45 3838897079,08 -0,5 

(остаточная стоимость) 

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

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных це~ностей 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего 0,00 

в том числе: 



недостачи и хищения материальных ценностей 

1 

недостачи и хищения денежных средств 

ущерб от порчи материальных ценностей 

Отнесено на виновных лиц 
1 

Исполнено виновными лицами 
1 

Списано за счет учреждения 

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

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
1 

деятельности учреждения 



N Наименование На начало На конец отчетного года Изменение Причины образования 

п/п показателя отчетного (процентов) просроченной 

года (рублей) Всего в том числе кредиторской 
(рублей) задолженности и 

просроченная дебиторская 
дебиторской 

кредиторская задолженность, 
задолженности, 

задолженность нереальная к 
нереальной к 

(рублей) взысканию 
взысканию 

(рублей) 

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

100) 

1. Дебиторская 271690108,76 401613738,57 
х 0,00 47,8 х 

задолженность, всего 

в том числе: 

По доходам 270498577,91 396792493,91 0,00 0,00 46,7 

По выплатам 1191530,85 4821244,66 х 0,00 388,6 

2. Кредиторская 97969741,91 257719428,45 
0,0 х 163,1 х 

задолженность, всего: 

в том числе: 

По доходам 45783733,22 49588649,18 0,00 0,00 8,3 

По выплатам 27385763,60 22364303,40 0,00 х -18,З 



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

услуг (работ) 

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

п/п (выполнения) платных услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 1 

1 Медицинские услуги для населения 18 740 700,00 

2 Услуги по договорам с юридическими 15 139 700,00 
1 лицами 

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

платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 

государственного задания и иных видов деятельности 

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

государственного задания и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному году 



N Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на Сумма ДОХОДОВ, Средняя стоимость 

п/п услуги (работы) (работы) потребителей, частично платные и полученных для потребителей 

(бесплатная, воспользовавшихся полностью платные учреждением от получения частично 

частично услугами (работами) услуги (работы) (рублей) оказания (выполнения) платных и полностью 

платная, учреждения за год частично платных и платных услуг (работ) 

полностью (единиц) на начало на конец полностью платных (рублей) 

платная) года года услуг (работ) (рублей) 

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

1 Медицинские Полностью 10464 1323,0 1323,0 13 845 910,0 1323,0 
услуги для платная 

населения 

2 Услуги по Полностью 3 340 4685 4 685 15 646 390,0 4 685,0 
договорам с платная 

юридическими 

лицами 

Всего 13804 х х 36 376 610 х 



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

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

п/п услуги (работы) (работы) потребителей, частично платные и полученных для потребителей 

(бесплатная, воспол ьзова вш ихся полностью платные учреждением от получения частично 

частично услугами (работами) услуги (работы) (рублей) оказания (выполнения) платных и полностью 

платная, учреждения за год частично платных и платных услуг (работ) 

полностью (единиц) на начало на конец полностью платных (рублей) 

платная) года года услуг (работ) (рублей) 

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

1 Медицинские Полностью 12 798 1464,0 1464,0 18 740 700,0 1464,0 
услуги для платная 

населения 

2 Услуги по Полностью 3 030 4 997,0 4 997,0 15 139 700,0 4 997,0 
договорам с платная 

юридическими 

лицами 

Всего 15 828 х х 38 273 300,0 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 

N Наименование Единица Значение, Фактическое значение Характеристика причин Источник 

п/п показателя измерения утвержденное в за отчетный год отклонения от информации о 



государственном запланированных значений фактическом 

задании на значении 

отчетный год показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Первичная медико- Условная 3161/27460/11900 3066/27727/12709 Плановый прием пациентов Информационно-

санитарная помощь, единица приостановлен на основании аналитическая 

не включенная в Число Приказа М3 СО от 03.04.2020г. система 

базовую программу обращений/ №544 п.1.1. Возобновился с ИАС-4 (А60)Справка 

обязательного число сентября месяца. Отсутствие по учету МП 

медицинского посещений/ 
врачей(самоизоляция 

ПК «ИСУФ» 

страхования количества 
65+,перевод на др. должность). 

исследован и 

й Государственного задания за 

2020г. были скорректированы 

(уменьшены, увеличены) М3 

СО от 30.11.2020г., поэтому 

произошло искажение 

фактического исполнение 

объемов (исследований) 

2. Специализированная Условная 145 122 В соответствии с приказом от Информационно-

медицинская помощь единица 02.04.2020г. №535п. ГАУ3 СО аналитическая 

(за исключением Случаев «Верхнепышминская ЦГБ им. система 

высокотехнологичной госпитализа П.Д.Бородина» ИАС-4 (А60)Справка 

медицинской ции перепрофилирована для по учету МП 

помощи), не 
оказания пациентам помощи с 

ПК «ИСУФ» 

включенная в базовую 
короновирусной инфекции 

программу 
COVID-19. 

обязательного 

медицинского 

страхования 



) 

3. Скорая, в том числе Единица 1100 1088 Информационно-
скорая Количество аналитическая 

специализированная, вызовов система 

МП, (включая ИАС-4 (АбО)Справка 
медицинскую по учету МП 

эвакуацию) НЕ ПК «ИСУФ» 

включенная в 

базовую программу 

оме, а также 

оказание МП при 

чрезвычайных 

ситуациях 

4. Скорая, в том числе Единица 1060 984 Низкий % вызовов Информационно-
скорая Количество незастрахованными аналитическая 

специализированная, вызовов пациентами. Отказов в система 

МП (включая 
оказании МП не ИАС-4 (АбО)Справка 

медицинскую 
застрахованным пациентам 

по учету МП 

эвакуацию), 
нет. 

ПК «ИСУФ» 

включенная в базовую 

программу оме, а 

также оказание МП 

при чрезвычайных 

ситуациях 

5. Медицинская помощь Условная 139/4 118/3 Низкая обращаемость Информационно-

в экстренной форме единица незастрахованных пациентов аналитическая 

незастрахованным Случаев по системе оме. Отказов в система 

гражданам в системе госпитализа оказании МП не ИАС-4 (АбО}Справка 
обязательного ции/число застрахованным пациентам по учету МП 

медицинского посещений нет. ПК «ИСУФ» 

страхования 



) 

6. Первичная медико- Человек 1907 964 Причины отклонения: с Информационно-

санитарная помощь отсутствие заявок от аналитическая 

спортивных школ; запрета на система 

проведение профилактических ИАС-4 (А60)Справка 

мероприятий в МО на по учету МП 

территории СО на основании 
ПК «ИСУФ» 

приказа МЗ СО от 25.03.2020 

№447-п. Возобновление в 

проведении УМО спортсменам 

на основании приказа МЗ СО от 

21.05.2020 №890-п п.2 пп .1 

(возобновление проведения 

профилактической работы при 

улучшении 

эпидемиологической ситуации) 

7. Паллиативная Условная 617/1411 463/927 С 01.04.2020 г. Палиативные Информационно-

медицинская помощь единица койки перепрофилированы в аналитическая 

Койка- соответствии с приказом от система 

дней/число 02.04.2020г. №SЗSn. ГАУЗ СО ИАС-4 (А60)Справка 

посещений «Верхнепышминская ЦГБ им. по учету МП 

П.Д.Бородина» для оказания ПК «ИСУФ» 

пациентам помощи с 

короновирусной инфекции 

COVID-19. АПП: отсутствие 
врачей (длительный 

больничный лист, 

самоизоляция 65+). 



) 

8. Проведение Единица 5810 5100 Плановый прием пациентов Информационно-

диспансеризации Количество был приостановлен со аналитическая система 

человек второго квартала на ИАС-4 {А60)Справка по 

основании письма МЗ РФ учету МП 

от 19.ОЗ.2020г. №15-2/705- ПК «ИСУФ» 

07. письма МЗ СО от 

20.ОЗ.2020г. №03-01-

82/4095 в целях реализации 

мер по профилактике и 

снижению рисков 

распространения новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19. 

9. Патологическая Единица 600 762 В соответствии с приказом Информационно-

анатомия Количество от 02.04.2020г. №535п. аналитическая система 

вскрытий ГАУЗ СО ИАС-4 (А60)Справка по 

«Верхнепышминская ЦГБ учету МП 

им. П.Д. Бородина» ПК «ИСУФ» 

перепрофилирована для 

оказания пациентам 

помощи с короновирусной 

инфекции COVID-19. 

Пациенты поступают в 

крайне тяжелом состоянии. 

Показатель 

неконтролируемый. 

10. Медицинское Штука 640 461 Неконтролируемый Информационно-



) 

освидетельствование Количество показатель. Отказов в аналитическая система 

на состояния освидетельс проведении ИАС-4 {А60)Справка по 

(алкогольного, твований освидетельствование нет. учету МП 

наркотического или ПК «ИСУФ» 

иного токсического) 

11. Организация и Единица 5000 3466 Отсутствие тест - систем Информационно-

проведение Количество (май-сентябрь). А также в аналитическая система 

консультативных, человек соответствии с ИАС-4 (А60}Справка по 

методических, эпидобстановкой временно учету МП 

профилактических и приостановлено ВИЧ- ПК «ИСУФ» 

противоэпидемически 
тестирование до 4кв. 

х мероприятий по 

предупреждению 

распространения ВИЧ-

инфекций 

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

N Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика причин отклонения от Источник 

п/п измерения утвержденное в значение за запланированных значений информации о 

государственно отчетный год фактическом 

м задании на значении 

отчетный год показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Первичная медико- Условная 4865/26706/ 3537/26922/ Отсутствие врача дерматовенеролога, фтизиатра. Информационно-

санитарная помощь, не единица 24799 17024 Низкое обращение пациентов в стадии рецидива аналитическая 

включенная в базовую Число и самообращения, с синдромом зависимости система 

программу обязательного обращений/ вследствие употребления ПАВ. А также высокая ИАС-4 

медицинского страхования число эффективность лечения и широкий охват {А60}Справка по 



посещений/ лечением подлежащих пациентов, привело к учету МП 

количества низкому количеству обращений по заболеванию. ПК «ИСУФ» 

исследований Исследования: закрытие планового приема 

пациентов. Пациенты, поступающие в КСС из 

других МО, уже обследованы ан ВИЧ-инф. по 

месту жительства. 

2. Специализированная Условная 110 108 Информационно-

медицинская помощь (за единица аналитическая 

исключением Случаев система 

высокотехнологичной госпитализации ИАС-4 

медицинской помощи), не (АбО)Справка по 

включенная в базовую учету МП 

программу обязательного ПК «ИСУФ» 

медицинского страхования 

3. Скорая, в том числе скорая Единица 1300 882 Низкая обращаемость пациентов по данному Информационно-

специализированная, МП, Количество виду услуги . Отказов в оказании МП пациентам аналитическая 

(включая медицинскую вызовов нет. система 

эвакуацию) НЕ включенная ИАС-4 

в базовую программу оме, (АбО)Справка по 

а также оказание МП при учету МП 

чрезвычайных ситуациях ПК «ИСУФ» 

4. Скорая, в том числе скорая Единица 1000 951 Информационно-

специализированная,МП Количество аналитическая 

(включая медицинскую вызовов система 

эвакуацию), включенная в ИАС-4 

базовую программу оме, а (АбО)Справка по 

также оказание МП при учету МП 

чрезвычайных ситуациях ПК «ИСУФ» 



) ) 

5. Медицинская помощь в Условная 80/47 100/57 Помощь оказывалась в связи с неотложными Информационно-

экстренной форме единица состояниями незастрахованным гражданам. аналитическая 

незастрахованным Случаев Пациенты с короновирусной инфекцией COVID- система 

гражданам в системе госпитализации 19. ИАС-4 

обязательного /число (А60)Справка по 

медицинского страхования посещений учету МП 

ПК «ИСУФ» 

6. Первичная медико- Человек 1907 1326 Низкое исполнения показателя за 2021 год было Информационно-
санитарная помощь с отсутствие узких специалистов участвующих в аналитическая 

УМО (отпускной период) в 3 квартале и система 

отсутствие врача по спортивной медицине в 1 кв. ИАС-4 

(длительный отпускной период). (А60)Справка по 

учету МП 

ПК «ИСУФ» 

7. Паллиативная медицинская Условная 2388 1473 Отсутствие врача (врач-терапевт по Информационно-

помощь единица паллиативной помощи находится на длительном аналитическая 

Число больничном листе). система 

посещений ИАС-4 

(А60)Справка по 

учету МП 

ПК «ИСУФ» 

8. Организация и проведение Квадратный 23000 21958 Информационно-

заключительной метр аналитическая 

дезинфекции в очагах система 

новой короновирусной ИАС-4 

инфекции (А60)Справка по 

учету МП 

ПК «ИСУФ» 



) 

9. Проведение Единица 6653 7076 Перевыполнение показателя связано с Информационно-

диспансеризации Количество увеличением количества осмотренных учащихся аналитическая 

человек (дети с других территорий) в ГБПОУ СО система 

Верхнепышминский механико-технологич. ИАС-4 

техникуме Юность и в УГК им. И. И. Ползунова . (А60)Справка по 

учету МП 

ПК «ИСУФ» 

10. Патологическая анатомия Единица 1350 1316 Информационно-

Количество аналитическая 

вскрытий система 

ИАС-4 

(А60)Справка по 

учету МП 

ПК «ИСУФ» 

11. Медицинское Штука 640 707 Неконтролируемый показатель. Отказов в Информационно-

освидетельствование на Количество проведении освидетельствование нет. аналитическая 

состояния (алкогольного, освидетельство Проводиться по показаниям. система 

наркотического или иного ваний ИАС-4 

токсического) (А60)Справка по 

учету МП 

ПК «ИСУФ» 

12. Организация и проведение Единица 5000 5063 Информационно-

консультативных, Количество аналитическая 

методических, человек система 

профилактических и ИАС-4 

противоэпидемических (А60)Справка по 



) 

мероприятий по учету МП 

предупреждению ПК «ИСУФ» 

распространения ВИЧ-

инфекций 



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

государственного задания 

N Наименование государственной Единица Объем оказанных услуг (выполненных 

п/п услуги (работы) измерения работ) сверх государственного задания 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 5 

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

N Наименование показателя в году, В отчетном 

п/п предшествую году 

щем 

отчетному 

году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг 

(выполненных работ), тыс. рублей 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных 

работ) в рамках осуществления иных видов 

деятельности, тыс. рублей 
1 

1 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления 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) 



) 

N Наименование Период 

п/п услуги (работы) 

1 квартал 11 квартал 111 квартал IV квартал 

цена цена изменение(к цена изменение изменение(к цена изменение(к изменение изменение(к 

(тариф) (тариф) 1 кварталу) (тариф) (ко 11 1 кварталу) (тариф) 111 кварталу) (ко 11 1 кварталу) 

(рублей) {рублей) (процентов) (рублей) кварталу) (процентов) (рублей) (процентов) кварталу) (процентов) 

(процентов) (процентов) 

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



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

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 1 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 149 682 163 375 

из них: 

юридические лица 3 340 3 030 
1 

в том числе на платной основе 3 340 3 030 

физические лица 146 342 163 375 

в том числе на платной основе 10 464 12 798 

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

N Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам 

п/п (работы) потребителей (единиц) рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

Оказание медицинской 618 По результату внутреннего 

помощи контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности, вынесено: 

замечание - 4, выговор -7. 

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения 

Наименование Суммы Суммы кассовых Процент Причины 

показателя плановых поступлений (с исполнения отклонения от 

поступлений и учетом возврата) и плановых 

выплат выплат (с учетом показателей 

(рублей) восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на 109494228,07 
начало планируемого 

года 



Поступления, 1647694746,64 1649387469,47 100 
всего 

в том числе 

возврат дебиторской 9201350,97 8402229,72 91,3 

задолженности 

прошлых лет 

возврат сумм ранее 

перечисленных 

обеспечений 

увеличение расчетов 

по привлечению 

остатков средств 

Выплаты, всего 1752884098,06 1507356879,54 86,0 

в том числе 

возврат дебиторской -2703572,36 
задолженности 

прошлых лет 

возврат сумм ранее 

перечисленных 

обеспечений 

увеличение расчетов 

по привлечению 

остатков средств 

Остаток средств на 246117673,28 
конец планируемого 

года 

Справочно: 

Поступление 1647694746,64 
финансовых активов, х х х 

всего 

из них: 

увеличение остатков 
х х х 

средств 

прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых 

активов, х х х 

всего 

из них: 



уменьшение остатков 
х х х 

средств 

прочие выбытия х х х 

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

N Наименование (услуги) Средняя стоимость (рублей) 

п/п работы 
в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 осмотр в целях получения 

медицинского 

освидетельствования 277,96 277,96 302,32 302,32 
заключения 

2 психотерапия 539,67 539,67 539,67 539,67 

3 Медицинское 476,0 476,0 595,53 595,53 
(наркологическое) 

освидетельствование 

4 Прием врача-специалиста 461,75 461,75 461,75 461,75 

5 Диагностическое 1 286,0 1286,0 1 340,78 1340,78 
исследование 

6 Лабораторное исследование 241,45 241,45 276,71 276,71 

7 Манипуляции врача- 301,86 301,86 292,09 292,09 
специалиста 

8 Стоматологическая помощь 753,14 753,14 1 323,11 1 323,11 
гражданам 

9 Углубленные осмотры лиц, 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 
занимающихся спортом 

10 Немедицинские услуги 590,5 590,5 548,48 548,48 

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 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание 58358807,86 69827997,00 
(выполнение) государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие 

учреждения в рамках программ, утвержденных 

в соответствии с законодательством Российской 715446676,69 360217058,55 
Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание 58358807,86 69827997,00 
(выполнение) государственных услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
657087868,83 290389061,55 

всего 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 1015938336,38 1230891891, 70 
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 Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 
в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказанием (выполнением) учреждением 
- 874153,54 1463798,37 

частично платных и полностью платных услуг 

(работ) 

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и 

(или) коммерческих организаций 



) 

N Наименование и Место Идентификац Основной Основной Форма Величина дохода, Величина участия в 

п/п организационно- нахождения ионный государстве вид участия в полученного капитале 

правовая форма юридическог номер нный деятельност капитале учреждением от 

о лица налогоплател регистраци и юридического лица, рублей процентов 

ьщика онный участником 

номер (учредителем) 

которого оно 

является (за 

отчетный год) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

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

учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году 

N Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

п/п 
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 
4 224 602 542,82 3 537 416 117,15 4 323 402 827,55 

3 445 288 570,14 

праве оперативного 

управления 

2. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 
2 808 707 156,31 2 582 648 407,44 2 808 707 156,31 2 551 065 808,47 

учреждения на праве 

оперативного управления 

3. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 19715713,43 11 900 833,31 19715713,43 11 676 289,31 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

5. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 
1415 895 386,51 954 767 709, 71 1511418 561,24 891 016 535,35 

учреждения на праве 

оперативного управления 

6. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве - - - -

оперативного управления и 

переданного в аренду 

7. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 180 344 743,15 
16 872 905,65 199 149 635,13 176247620,50 

учреждения на праве 

оперативного управления и 



переданного в безвозмездное 

пользование 

8. Общая стоимость особо 

ценного движимого 
1 287 383 964,24 860 020 410,98 

имущества, находящегося у 1176 862 725,09 887 427 097, 75 

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 конец отчетного года 

п/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 
0,00 0,00 

исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
0,00 0,00 

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 Наименование показателя На начало На конец 

п/п отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 77 77 
управления,единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 92851,7 92851,7 
управления,кв.м 



3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 674,64 674,64 
управления и переданного в аренду, кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
697,94 680,9 

управления и переданного в 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 628,02 628,02 
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, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления 

Раздел 4. О показателях эффективности 
деятельности учреждения * 

Сумма (рублей) 

3 

22303302,58 

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

учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении 

показателей эффективности деятельности учреждения 



) 

N Наименование Наименование показателя Правовой акт, устанавливающий Единица Целевое значение Фактическое 

п/п вида эффективности деятельности показатель эффективности измерения на отчетный значение, 

деятельности учреждения деятельности учреждения показателя период, достигнутое за 

эффективное установленное в отчетный период 

ти правовом акте 

деятельност 

и 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Управление Отсутствие выставленных Приказ МЗ СО №46-п от 14.01.2022 2 2 
государственн требований на возмещение «Об утверждении методики 

ым ущерба по недостачам и оценки эффективности 

имуществом хищениям материальных деятельности государственных 

учреждения ценностей, денежных учреждений, подведомственных 

средств, а также порчи Министерству здравоохранения 

материальных ценностей по Свердловской области» 

результатам проверок 

(инвентаризации) 

2 Медицинская Доля больных с инсультом, 2 4 
деятельность направленных на лечение в 

первичные сосудистые 

отделения в первые 6 часов 
от начала заболевания 

3 Финансово- Наличие нормативного 2 2 
экономическая правового акта, 

деятельность регулирующего 

расходование полученных от 

граждан средств за 

оказанные платные услуги 

и/или средств, полученных в 



) ) 

качестве благотворительной 

и спонсорской помощи 

4 Финансово- Соблюдение сроков, порядка 1 1 1 2 1 2 
экономическая и качества предоставления 

деятельность бюджетной, бухгалтерской, 

финансовой, статистической 

отчетности, выполнения 

государственных заданий, 

поручений (оперативных и 

внеплановых)ГРБС 

5 Медицинская Хирургическая активность 1 1 1 3 1 4 
деятельность (учреждения 1 уровня) 

6 1 Финансово- Отсутствие просроченной! 1 1 3 1 3 
экономическая дебиторской и кредиторской 

деятельность задолженности 

7 1 Работа с Соблюдение планируемого 1 1 1 3 1 3 
кадрами соотношения средней 

заработной платы отдельной 

категории работников и 

средней заработной платы 

Свердловской области 

8 Медицинская Отсутствие обоснованных 1 1 1 7 1 7 
деятельность письменных жалоб, 

поступивших от граждан на 

качество оказания услуг 

9 1 Финансово- Удельный вес закупок, 1 1 1 4 1 4 
экономическая проведенных с 

деятельность использованием конкурсных 

процедур 



) 

10 Медицинская Результативность 25 
деятельность исполнения 

государственного задания 

учреждением на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

11 Работа с Соблюдение предельной 3 3 
кадрами доли выбывшего 

(уволившегося) основного 

персонала из общей 

численности учреждения 

12 Работа с Обеспеченность учреждения 3 
кадрами специалистами основного 

профиля, 

специализирующихся на 

оказании государственных 

услуг 

13 Финансово- Исполнение плана по 2 4 
экономическая доходам от внебюджетной и 

деятельность иной приносящей доход 

деятельности 

14 Управление Отсутствие фактов 1 2 
госуда рствен н привлечения учреждения 

ым и/или его руководителя к 

имуществом административной 

учреждения ответственности по 

результатам проверок на 

соблюдение мер 

противопожарной и 

антитеррористической 



) ) 

безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-

гигиенических правил 

15 Управление Отсутствие неиспользуемого 4 
государственн недвижимого имущества 

ым либо используемого не по 

имуществом назначению 

учреждения 

16 Медицинская Доля больных с острым 1 4 
деятельность инфарктом миокарда, 

которым проведена 

тромболитическая терапия 

17 Медицинская Обеспечение 8 8 
деятельность информационной открытости 

учреждения 

18 Управление Отсутствие представлений 2 2 
государственн Министерства управления 

ым государственным 

имуществом имуществом по результатам 

учреждения контрольных мероприятий 

19 Работа с Соблюдение предельной 3 3 
кадрами ДОЛИ оплаты труда 

работников АУП в фонде 

оплаты труда учреждения 

20 Работа с Выполнение плана 3 3 
кадрами повышения квалификации 

и/или профессиональной 

подготовки работников 

учреждения 



) ) 

21 Медицинская Младенческая смертность 4 4 
деятельность 

* 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 ~rт;,лномочия учредителя таких учреждений . 

Главньм бухгалтер учреждения 

Ответственньм исполнитель 

Главньм бухгалтер 

(должность) 

"22" марта 2022 г. 

Шапенских Ю.С. 

(Ф.И.О.) 

Шапенских Ю.С . 

(Ф.И.О.) 


