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Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного автономного Государственное автономное учреждение здравоохранения 

учреждения Свердловской области (далее - учреждение) Свердловской области «Новолялинская районная больница» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУЗ СО «Новолялинская РБ» 

Место нахождения учреждения (юридический адрес) 624400, Свердловская область, r. Новая Ляля, 
ул. Розы Люксембург, дом 79 

Наименование исполнительного органа государственной Министерство здравоохранения 

власти Свердловской области, осуществляющего Свердловской области 

функции и полномочия учредителя 

Ф.И .О. руководителя учреждения Рахманов Артём Викторович 

Срок действия трудового договора с руководителем 

учреждения: 

начало 27.09.2021 г 
окончание 26.09.2022 г. 

1.3. Состав наблюдательного совета учреждения 

Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году 

Смена типа учреждения с бюджетного на автономное произошла 15.02.2021 года. 
Состав Наблюдательного совета утвержден приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 12.04.2021 г. № 

764-п. 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

Члены наблюдательного совета 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

N Фамилия, имя и отчество (при Должность 

п/п наличии) 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Дерябин Андрей Юрьевич Директор общества с ограниченной ответственностью «СК СИНАН» 

Члены наблюдательного совета 

2 Ворошилова Наталья Главный специалист по управлению государственными предприятиями и 
Вячеславовна учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

3 Криницына Ольга Владимировна Заведующая поликлиникой филиала государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Новолялинская районная больница» 

«Лобвинская городская больница» 



4 Мохов Александр Анатольевич Председатель Новолялинского отделения Свердловской общественной 

организации ветеранов локальных конфликтов «Арсенал» 

5 Петрунин Игорь Игоревич Начальник отдела организации специализированной медицинской помощи 

Министерства здравоохранения Свердловской области 

6 Пешкова Елена Михайловна Фельдшер клинико - диагностической лаборатории государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Новолялинская районная больница» 

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 КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 86.10 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

2 86.10 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического) 

3 86. 10 Паллиативная медицинская помощь 

4 86.10 Деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по обязательному социальному 

стра,-хованию : оказание первичной медико-санитарной помощи и специализированной 

медицинской помощи в соответствии с лицензией в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

5 86.10 Медицинская помощь в ЭУСТренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного 

медицинского стра,-хования 

6 86.10 Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (вкшочая медицинскую 

эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского стра,-хования, а 

также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

7 86.10 Проведение диспансеризации 

8 86.10 Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и 

противоэпидемиолоrических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ - инфекций 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 86.10 Оказание платных медицинских услуг физическим лицам по договорам с физическими и 

юридическими лицами, в том числе со стра,ховыми медицинскими организациями в рамка,-х 

программ добровольного медицинского страхования по соответствующим специальностям 

2 86.10 Профилактические медицинские осмотры лиц, старше 18 лет 

3 86.10 Ортопедическая стоматология 

4 86.10 Ортодонтия по косметическим показаниям 

5 86.10 Стоматологическая помощь лицам старше 18 лет, исключая неотложную помощь, профилактику и 
неосложненный кариес 

6 86.10 Косметология 

7 86.10 Гомеопатия 

8 86.10 Мануальная терапия 

9 86.10 Акупунктура 



10 86.10 Фитотерапия и лечение другими народными факторами 

11 86.10 Психотерапия 

12 86.10 Оздоровительные методы и методики, включая все виды массажа 

13 86.10 Анонимная диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путем, за исключением 

СПИДа 

14 86.10 Медиuинское обеспечение спортивных, массовых, зрелищных, культурных и общественных 

мероприятий, оздоровительных и трудовых лагерей 

15 86.10 Медиuинское освидетельствование допризывной и призывной молодежи по линии военных 

комиссариатов 

16 86.10 Консультаuии по вопросам здорового образа жизни 

17 86.10 Медиuинская сексология и сексопатология 

18 86.10 Дополнительный медиuинский уход в стаuионаре 

19 86.10 Медиuинское сопровождение и транспортировка граждан 

20 86.10 Сервисные услуги, включая предоставление палат повышенной комфортности, организаuию 

дополнительного питания 

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

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 86.10 Первичная медико-санитарная помощь 

2 86.10 Медиuинское освидетельствование на состояние опьянения (алкоrольноrо, наркотического или 

иного токсического) 

3 86.10 Паллиативная медиuинская помощь 

4 86.10 Медиuинская помощь в экстренной форме незастра."Хованным rpaждaнaiVI в системе обязательного 

медиuинскоrо страхования 

5 86.10 Скорая, в том числе скорая спеuиализированная, медицинская помощь (включая медиuинскую 

эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а 

также оказание медиuинской помощи при чрезвычайных ситуаuиях 

6 86.10 Проведение диспансеризаuии 

7 86.10 Скорая, в том числе скорая специализированная, медиuинская помощь (включая медиuинскую 

эвакуаuию ), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также 
оказание медиuинской помощи при чрезвычайных ситуаuиях 

8 86.10 Орrанизаuия и проведение консультативных, методических, профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекuий 

9 86.10 Деятельность по выполнению перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 
оказание бесплатной медиuинской помощи в рамка."'< территориальной программы обязательного 
медиuинскоrо страхования 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 86.10 Оказание платных медиuинских услуг физическим лицам по договорам с физическими и 
юридическими лицами, в том числе со стра."Ховыми медицинскими организациями в рамках 

программ доброволыюrо медиuинскоrо стра."Хования по соответствующим спеuиальностям 

2 86.10 Акупунктура 



3 86.10 Фитотерапия и лечение другими народными факторами 

4 86.10 Консультации по вопросам здорового образа жизни 

5 86.10 Дополнительный медицинский уход в стационаре 

6 86.10 Предоставление палат повышенной комфортности, организация дополнительного питания 

7 86.10 Медицинское сопровождение и транспортировка граждан 

8 86.10 Медицинское обеспечение спортивных, массовых, зрелищных, культурных и общественных 

мероприятий, оздоровительных и трудовых лагерей 

9 86.10 Медицинское освидетельствование допризывной и призывной молодежи по линии военных 

комиссариатов 

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 Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств Физические лица Устав 

(кандидатов в водители транспортных средств) 

2 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских Физические лица Устав 

противопоказаний к владению оружием 

3 Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей Юридические лица Устав 

транспортных средств 

4 Обязательные предварительные медицинские осмотры работников Физические лица Устав 

5 Обязательные периодические медицинские осмотры работников Юридические лица Устав 

6 Ортопедическая стоматология Физические лица Устав 

7 Стоматологические услуги Физические лица Устав 

8 Прием врача специалиста Физические лица Устав 

9 ЭКГ исследования Физические лица Устав 

10 Рентгенологические исследования Физические лица Устав 

11 Медицинская помощь, оказанная некоторым категориям Юридические лица Устав 

военнослужащих, сотрудникам правоохранительных органов в 

соответствии с постановлением правительства РФ от от 31 .12.2004 г . 

№ 911 

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 п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

1 Устав 1443-п 15.12.2011 г . До внесения 

изменений 

2 Свидетельство о постановке на учет 66 № 007850998 01.09.2011 г. Бессрочно 

3 Свидетельство о государственной регистрации 66 № 006287933 11.03.2010 г. Бессрочно 



4 Лицензия на осуществление медицинской № ЛО-66-01 -006416 20.03 .2020 года Бессрочно 

деятельности 

5 Лицензия на осуществление фармацевтической № ЛО-66-02 -001501 03 .04.2015 года Бессрочно 

деятельности 

6 Лицензия на осуществление деятельности по № ЛО-66-03 -000202 03 .04.2015 года Бессрочно 

обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений 

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

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

1 2 3 4 5 

1 Устав 2347-п 16.12.2020 г. До внесения 

изменений 

2 Свидетельство о постановке на учет 66 № 007850998 01 .09.2011 г. Бессрочно 

3 Лист записи в ЕГРЮЛ 2216600135574 11.03.2010 г. Бессрочно 

4 Лицензия на осуществление медицинской № ЛО-66-01 -006416 20.03 .2020 года Бессрочно 

деятельности 

5 Лицензия на осуществление фармацевтической № ЛО-66-02-001501 03.04.201 5 года Бессрочно 

деятельности 

6 Лицензия на осуществление деятельности по № ЛО-66-03 -000202 03.04.2015 года Бессрочно 

обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений 

1.5 . Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)): 35 
(тридцать пять). 

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 п/п Наименование показателя На начало На конец 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным 356,25 333,00 
расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 331 310 

в том числе : 

по уровню квалификации сотрудников учреждения: 

- высшее 48 46 
- средне - специальное 185 171 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении 212,25 201 ,00 
основных видов деятельности * 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 71,50 60,50 
кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 

обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство * 

5. Количество вакантных должностей * 29,0 36,5 



* 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 учреждения, единиц 306,80 303,50 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, 33 741,00 32 761,00 
в том числе: 

2.1. руководителя 111 758,00 183 458,00 

2.2. заместителей руководителя 79 342,00 82 824,00 

2.3. специалистов 26 076,00 28 104,00 

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 п/п Наименование вида деятельности Объем 

финансового 

обеспечения 
(рублей) 

1 2 3 

1 Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, оказанная вне 14 200 800,00 
медицинской организации 

2 Медицинская помощь, оказанная в амбулаторных условиях 105 861 247,00 

3 Специализированная медицинская помощь, оказанная в стационарных условиях 40 115 300,00 

4 Медицинская помощь в условиях дневного стационара 2 715 400,00 

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 п/п Наименование вида деятельности Объем финансового 

обеспечения (рублей) 

1 2 3 

1 Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, оказанная вне 14 737 100,00 
медицинской организации 

2 Медицинская помощь, оказанная в амбулаторных условиях 103 187 800,00 

3 Специализированная медицинская помощь, оказанная в стационарных условиях 39 007 100,00 

4 Медицинская помощь в условиях дневного стационара 6 794 700,00 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

N Наименование На начало На конец отчетного Изменение Причины изменения 



п/п показателя отчетного года года (рублей) (увеличение, показателей 

(рублей) уменьшение) 

(процентов) 

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

100) 

1. Нефинансовые активы 184 219 629,15 219 705 585,68 19,2 Приобретение движимого 

(балансовая стоимо·сть) имущества 

2. Нефинансовые активы 43 804 256,24 66 434 647,05 51 ,6 Приобретение движимого 

( остаточная стоимость) имущества 

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 о 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей о 

недостачи и хищения денежных средств о 

ущерб от порчи материальных ценностей о 

Отнесено на виновных лиц о 

Исполнено виновными лицами о 

Списано за счет учреждения о 

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



N п/п Наименование показателя На начало На конец отчетного года Изменение Причины образования 

отчетного года (процентов) просроченной кредиторской 

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

дебиторской задолженности, 

просроченная дебиторскан нереальной к взысканию 

1<редиторская задолженность, 

задолженность нереалы-1ш1 1< 
(рублей) взысканию (рублей) 

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

100) 

1. Дебиторская задолженность, 22 773 774,78 21 899 194,52 
о -3 ,84 х х 

всего 

в том числе : 

х 

2. Кредиторская задолженность, 29 159 358,68 51 923 508,85 
о 78,1 х х 

всего: 

в том числе: 

1 

х 



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

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

оказания (выполнения) платных 

услуг(работ)(рублей) 

1 2 3 

1 Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств 532 593,00 
(кандидатов в водители транспортных средств) 

2 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 172 037,00 
противопоказаний к владению оружием 

3 Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей 1 564 166,00 
транспортных средств 

4 Обязательные предварительные медицинские осмотры работников 1051197,50 

5 Обязательные периодические медицинские осмотры работников 993 862,59 

6 Ортопедическая стоматология 914411 ,25 

7 Стоматологические услуги 103 945,75 

8 Прием врача специалиста 7 214,00 

9 ЭКГ исследования 4 048,00 

10 Рентгенологические исследования 750,00 

11 Медицинская помощь, оказанная некоторым категориям 1 028 605,90 
военнослужащих, сотрудникам правоохранительных органов в 

соответствии с постановлением правительства РФ от от 31 .12.2004 г. № 
911 

ВСЕГО: 6 372 830,99 

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 услуги (работы) Тип услуги Общее 1<оничество Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, Средняя стоимость для 

п/п (работы) потребителей, платные и понностыо пнатные полученных потребителей получения 

(бесплатная, воспользовавшихся услуги (работы) (рубней) учреждением от оказания частично платных и 

части,ню пнатная, услугами (выпоннения) частично полностью пнатных 

ПОJIНОСТЫО платная) (работами) на начало года на конец года пнатных и ПОJIНОСТЫО уснуг(работ)(рублей) 

учреждения за год платных услуг (работ) 

(единиц) (рублей) 

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

1 Медицинское освидетеньствование пнатная 436 1 165,00 1 165,00 587 839,00 1 347,0 
водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных 1 529,00 1 529,00 
средств) 

2 Медицинское освидетельствование на пнатная 151 903,00 903 ,00 136 574,00 903,0 
наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием 

3 Предрейсовый и послерейсовый платная 17 074 95,00 95 ,00 1 621 993,33 95,0 
медицинский осмотр водителей 

транспортных средств 

4 Обязательные предварительные платная 545 981 704,00 1 801,29 
медицинские осмотры работников 

- осмотр врача терапевта, врача-акушера- 280,0 280,0 
гинеколога, врача-дерматовенеролога, 

врача-невролога, врача-офтаньмолога, 

врача-отоларинrонога, врача-психиатра, 

врача-психиатра-нарколога, врача-

профпатолога, вра,~а-стоматолоrа; 

- осмотр врача-хирурга 43 1,0 431,0 

5 Обязательные периоди,1еские медицинские пнатная 509 2 880,76 2880,76 1 443 286,00 2 835,53 
осмотры работников, средняя стоимость 

осмотра 

6 Ортопедическая стоматология , 1 УЕТ платная 168 201,0 201 ,0 800 098, 17 4 762,49 

7 Стоматологические услуги платная 82 137,0 137,0 98 110,5 1 196,47 



8 Прием вра,1а специалиста платная 8 447,0 447,0 3 576,00 447,0 

9 ЭКГ исследования платная 1 286,0 286,0 286,00 286,00 

10 Рентгенологические исследования платная 18 65 ,0 65,0 1 170,00 65,0 

Всего 18 992 х х 5 674 637,00 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 услуги (работы) Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, Средняя стоимость для 

п/п (работы) потребителей , платные и полностью платные полученных потребителей получения 

(бесплатная, воспользовавшихся услуги (работы) (рублей) У'Iреждением от оказания частично платных и полностью 

'JаСТИ'IНО плат11ая , услугами (выполнения) частично платных услуг (работ) (рублей) 

полностью платная) (работами) на начало года на конец года платных и IlOJIHOCTЫO 

учреждения за год платных услуг (работ) 

(единиц) (рублей) 

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

1 Медицинское освидетельствование платная 395 1 165,00 1 165,00 532 593,00 1 347,00 
водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных 1 529,00 1 529,00 
средств) 

2 Медицинское освидетельствование на платная 190 903,00 903,00 172 037,00 903,00 
наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием 

3 Предрейсовый и послерейсовый платная 16 465 95,00 95 ,00 1 564 166,00 95,00 
медицинский осмотр водителей 

транспортных средств 

4 Обязательные предварительные платная 584 1 051 197,50 1 799,39 
медицинские осмотры работников 

- осмотр врача терапевта, врача-акушера- 280,0 280,0 
гинеколога, врача-дерматовенеролога, 

врача-невролога, врача-офтальмолога, 
врача-отоларинголога, врача-психиатра, 



врача-психиатра-нарколога, врача-

профпатолога, врача-стоматолога; 

- осмотр врача-хирурга 43 1,0 43 1,0 

5 Обязательные периодические медицинские платная 345 2 880,76 2880,76 993 862,59 2 880,76 
осмотры работников, средняя стоимость 

осмотра 

6 Ортопедическая стоматология, 1 УЕТ платная 183 20 1,0 20 1,0 9 14 4 11 ,25 4 996,78 

7 Стоматологические услуги платная 87 137,0 137,0 103 945,75 1 194,78 

8 Прием врача специалиста платная 16 447,0 447,0 7 214,00 447,0 

9 ЭКГ исследования платная 12 342,0 342,0 4 048,00 342,0 

10 Рентгенологи,1еские исследования платная 12 65,0 65,0 750,00 65,0 

Всего 18 289 х х 5 344 225,09 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 показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика причин Источник информации 

п/п измерения утвержден но значение за отклонения от о фактическом 

ев от,,етный запланированных значений значении показателя 

государстве год 

HI-IOM 

задании на 

от,1етный 

ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу Ч исло 400 434 Некорректно ИСУФ «САЛФИР» 

обязательного медицинского страхования, по профилю психиатрия посещений запланированные на год 

объемы 

2 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу Число 10 13 Некорректно ИСУФ «САЛФИР» 

обязательного медицинского страхования, по профилю психиатрия обращений запланированные на год 

объемы 



3 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу Число 150 122 Отсутствие врачебных ИСУФ «САПФИР» 

обязательного медицинского страхования , по профилю психиатрия-наркология посещений кадров 

4 Первичная медико-санитарная помощь, не вклю,1енная в базовую программу Число 20 3 Отсутствие врачебных ИСУФ «САПФИР» 

обязательного медицинского страхования, по профилю психиатрия-наркология обращений кадров 

5 Первичная медико-санитарная 11омощ1,, не включенная в базовую программу Число 770 879 Некорректно ИСУФ «САПФИР» 

обязательного медицинского страхования, по профилю фтизиатрия посещений запланированные на год 

объемы 

6 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу Число 545 413 Некорректно ИСУФ «САПФИР» 

обязательного медицинс1<ого страхования, по профилю фтизиатрия обращений запланированные на год 

объемы 

7 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу Число 400 460 Некорректно ИСУФ «САПФИР» 

обязательного медицинского страхования , по профилю дерматовенерология (в посещений запланированные на год 

части венерологии) объемы 

8 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу Число 85 97 Некорректно ИСУФ «САПФИР» 

обязательного медицинского страхования, по профилю дерматовенерология (в обращений запланированные на год 

части венерологии) объемы 

9 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу Колис1ество 7 321 6 987 Максимально допустимое ИСУФ «САПФИР» 

обязательного медицинского страхования , по профилю дерматовенерология (в исследований отклонение 

части диагностики и лечения) 

10 Скорая , в том числе скорая специализированная, медицинская помощr, (включая Количество 284 311 Рост заболеваемости ИСУФ «САПФИР» 

медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного вызовов COVID- 19 
медицинского страхования , а также оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

11 Паллиативная медицинская помощь Число 40 40 План выполнен в полном ИСУФ «САПФИР» 

посещений объеме 

12 Паллиативная медицинская помощь Число 60 76 Некорректно ИСУФ «САПФИР» 

посещений запланированные на год 

объемы 

13 Проведение диспансеризации Количество 1 237 1 156 Не выполнение плана ИСУФ «САПФИР» 

человек связано с 

ограничительными 

мероприятиями из - за 

роста заболеваемости 



COVID - 19 

14 Медицинское освидетельствова1-1ие на состояние опьянения (алкогольного, Количество 230 158 Некорректно ИСУФ «САПФИР» 

наркотического или иного токсического) о свидетельств запланированные на год 

ований объемы 

15 Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и Количество 1 700 1 081 1-\е выполнение пла1-1а ИСУФ «САПФИР» 

противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ- человек связа1-10 с 

инфекций ограни,1ительными 

мероприятиями из - за 

роста заболеваемости 

COVID- 19 

16 Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе Случаев 6 5 Максимально допустимое ИСУФ «САПФИР» 

обязательного медицинского страхования госпитализаци отклонение 

и 

17 Медицинская помощь в экстрен1-1ой форме незастрахованным гражданам в системе Число 

1 

25 25 Пла1-1 выпол1-1ен в полном ИСУФ «САПФИР» 

обязательного медицинского страхова1-1ия посещений объеме 

2.6.2. Сведе1-1ия об исполнении государственного задания на оказание (выполне1-1ие) государствен1-1ых услуг (работ) в отчетном году 

N Наименование показателя Единица измерения Значение, Фактическое Характеристика причин Источник информации 

п/п утвержденное в значение за отклонения от о фактическом 

государственном отчетный запла1-1ированных значений зна,1ении показателя 

задании на год 

отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Первичная медико-санитарная помощь, не вклю'1енная в базовую Число посещений 1 100 632 Отсутствие врачебных ИСУФ «САПФИР» 

программу обязательного медицинского страхования, по профилю кадров 

психиатрия 

2 Первичная медико-са1-1итарная помощь, не включенная в базовую Число обращений 7 6 Отсутствие врачебных ИСУФ «САПФИР» 

программу обязательного медицинского страхования, по профилю кадров 

психиатрия 

3 Первичная медико-санитарная помощь, не включен1-1ая в базовую Число посещений 908 681 Отсутствие врачебных ИСУФ «САПФИР» 

программу обязательного медици1-1ского страхования, по профилю кадров 

психиатрия-наркология 



4 Первичная медиI<о-санитарная помощь, не вI<люченная в базовую Число обращений 20 15 Отсутствие вра'1ебных ИСУФ «САПФИР» 

программу обязательного медицинсI<ого страхования , по профилю I<адров 

психиатрия-нарI<ология 

5 Первичная медиI<о-санитарная помощь, не вI<люченная в базовую Число посещений 960 853 Отсутствие врачебных ИСУФ «САПФИР» 

программу обязательного медицинсI<ого страхования , по профилю I<адров 

фтизиатрия 

6 Первичная медиI<о-санитарная помощь, не вI<люченная в базовую Число обращений 400 234 Отсутствие врачебных ИСУФ «САПФИР» 

программу обязательного медицинсI<ого страхования , по профилю I<адров 

фтизиатрия 

7 Первичная медиI<о-санитарная помощь, не вI<люченная в базовую Число посещений 700 728 НеI<орреI<тно ИСУФ «САПФИР» 

программу обязательного медицинсI<ого страхования , по профилю запланированные на год 

дерматовенерология (в части венерологии) объемы 

8 Первичная медиI<о-санитарная помощь, не вI<люченная в базовую Число обращений 130 71 1-leI<oppeI<тнo ИСУФ «САПФИР» 

программу обязательного медицинсI<ого страхования, по профилю запланированные на год 

дерматовенерология (в части венерологии) объемы 

9 Первичная медико-санитарная помощь, не вI<mоченная в базовую Количество 7 859 8 176 Увеличение потребности в ИСУФ «САПФИР» 

программу обязательного медицинского страхования , по профилю исследований услуге 

дерматовенерология (в части диагностики и лечения) 

10 СI<орая, в том числе скорая специализированная, медицинская Количество вызовов 290 267 Максимально допустимое ИСУФ «САПФИР» 

помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в отклонение 

базовую программу обязательного медицинсI<ого страхования, а 

та1<же оказание медицинс1<ой помощи при чрезвычайных ситуациях 

11 Паллиативная медицинс1<ая помощь Число посещений 100 51 1-lеI<орректно ИСУФ «САПФИР» 

запланированные на год 

объемы 

12 Паллиативная медицинская помощь Число посещений 83 40 НеI<орректно ИСУФ «САПФИР» 

запланированные на год 

объемы 

13 Проведение диспансеризации Количество человеI< 1 341 948 Отсутствие вра,1ебных ИСУФ «САПФИР» 

кадров 

14 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения Количество 150 172 Увеличение потребности в ИСУФ «САПФИР» 

(алI<огольного, нарI<отичесI<ого или иного токсического) освидетельствований услуге 



15 Организация и проведение консультативных, методических, Количество человек 1 700 1 395 Некорректно ИСУФ «САПФИР» 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по запланированные на год 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекций объемы 

16 Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным Случаев 10 9 Максимально допустимое ИСУФ «САПФИР» 

гражданам в системе обязательного медицинского страхования госпитализации отклонение 

17 Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным Число посещений 57 49 Максимально допустимое .ИСУФ «САПФИР» 

гражданам в системе обязательного медицинского страхования отклонение 

18 Организация и проведение заключительной дезинфекции в очагах Квадратных метров 30 ООО 36 056 Увеличение потребности в ИСУФ «САПФИР» 

новой коронавирусной инфекции услуге, в связи с ростом 

заболеваемости COVID-19 



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

N Наименование государственной услуги (работы) Единица Объем оказанных услуг 

п/п измерения (выполненных работ) сверх 

государственного задания 

в году, в отчетном 

предшествую году 

щем 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 

1 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в Число 434 о 

базовую программу обязательного медицинского посещений 

страхования, по профилю психиатрия 

2 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в Число 3 о 

базовую пporp&V!MY обязательного медицинского обращений 

страхования, по профилю психиатрия 

3 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в Число 109 о 

базовую программу обязательного медицинского посещений 

страхования, по профилю фтизиатрия 

4 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в Число 60 28 
базовую программу обязательного медицинского посещений 

страхования, по профилю дерматовенерплогия (в части 

венерологии) 

5 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в Число 12 о 

базовую программу обязательного медицинского обращений 

стра.хования, по профилю дерматовенерология (в части 

венерологии) 

6 Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская Количество 27 о 

помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в вызовов 

базовую программу обязательного медицинского 

страхования, а также оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

7 Паллиативная медицинская помощь Число 16 о 

посещений 

8 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в Количество о 317 
базовую программу обязательного медицинского исследований 

страхования, по профилю дерматовенерология (в части 

диагностики и лечения) 

9 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения Количество о 22 
( алкогольного, наркотического или иного токсического) освидетельствов 

аний 

10 Организация и проведение заключительной дезинфекции в Квадратных о 6 056 
очагах новой коронавирусной инфекции метров 

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

Nп/п Наименование показателя в году, В отчетном 

предшествую году 

щем 

отчетному 

году 

1 2 3 4 



1. Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), тыс. рублей 6 371,58 6 386,3 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках 50,02 13,47 
осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 

' Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в 0,79 0,21 .). 

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 III квартал IV квартал 

цена цена изменение (к 1 цена изменение ( ко 11 изменение (к 1 цена измене 1те (к III изменение (ко 11 изменение (к 1 
(тариф) (тариф) кварталу) (тариф) кварталу) кварталу) (тариф) кварталу) кварта,1у) кварталу) 

(рублей) (рублей) (процентов) (рублей) (процентов) (процентов) (рублей) (процентов) (процентов) (процентов) 

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

1 Медицинское 1 165,00 1 165 ,00 о 1 165,00 о о 1 165,00 о о о 

освидетельствовани 

е водителей 1 529,00 1 529,00 о 1 529,00 о о 1 529,00 о о о 

транспортных 

средств (кандидатов 

в водители 

транспортных 

средств) 

2 Медицинское 903,00 903,00 о 903,00 о о 903,00 о о о 

освидетельствован и 

е на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

3 Предрейсовый и 95,0 95,0 о 95 ,0 о о 95,0 о о о 

послерейсовый 

медицинский 

осмотр водителей 

транспортных 

средств 

4 Обязательные 1 799,39 1 799,39 о 1 799,39 о о 1 799,39 о о о 

предварительные 

медицинские 

осмотры 

работников, 

средняя стоимость 



осмотра 

5 Обязательные 2 880,76 2 880,76 о 2 880,76 о о 2 880,76 о о о 

периодические 

медицинские 

осмотры 

работников, 

средняя стоимость 

осмотра 

6 Ортопедическая 20 1,0 201 ,0 о 201 ,0 о о 20 1,0 о о о 

стоматология , 1 УЕТ 

7 Стоматологические 137,0 137,0 о 137,0 о о 137,0 о о о 

услуги 

8 Прием врача 447,0 447,0 о 447,0 о о 447,0 о о о 

специалиста 

9 ЭКГ исследования 342,0 342,0 о 342,0 о о 342,0 о о о 

10 Рентгенологические 150,0 150,0 о 150,0 о о 150,0 о о о 

исследования 



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) 16 619 17 547 

из них : 

юридические лица 72 64 

в том числе на платной основе 72 64 

физические лица 16 547 17 483 

в том числе на платной основе 1 409 1 473 

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

N Наименование услуги (работы) Количество жалоб Принятые по результатам рассмотрения 

п/п потребителей жалоб меры 

(единиц) 

1 2 3 4 

1 Качество оказания медицинской 1 Принято в обращение 

помощи 

2 Организация медицинской помощи в 19 9 жалоб не обоснованных, 
мо По обоснованным жалобам принято в 

обращение 

3 Нарушение этики и деонтологии 9 3 жалоб не обоснованных, По обоснованным 
жалобам принято в обращение 

4 Льготное лекарственное обеспечение 3 Факты, препятствующие получению 

лекарственных препаратов устранены 

5 Лекарственное обеспечение при 1 Принято в обращение 

оказании медицинской помощи 

6 Отказ в оказании медицинской 5 3 жалобы не обоснованные; 
ПОМОЩИ По обоснованным жалобам приняты меры 

административного характера. 

7 Санитарно-гигиеническое состояние 1 Принято в обращение 
мо 

8 Прочие 24 14 жалоб не обоснованных; 
По обоснованным жалобам принято в 

обращение 

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

Наименование Суммы Суммы кассовых Процент Причины отклонения от плановых 
показателя плановых поступлений ( с исполнен показателей 

поступлений и учетом возврата) ия 

выплат (рублей) и выплат (с 



учетом 

восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на 17 167 934,76 17 167 934,76 о 

начало планируемого 

года 

Поступления, 230 287 095,67 216 128 721,54 93,85 Невыполнение плановых объемов 

всего медицинской помощи АО ОМС, 

предпринимательской деятельности 

в том числе 

Выплаты, 245 693 194,46 203 91 8 479,97 83,00 Невыполнение плановых объемов 

всего медицинской помощи по оме, 

предпринимательской деятельности 

Не освоены субсидии, выделенные из 

ОБ,т.к. соглащения заключены в 

декабре 2021 г. 

в том числе 

Остаток средств на 635 55 1,59 29 3 78 176,33 Из них остаток неиспользованных 

конец планируемого субсидий на иные цели 

года 24 411 564, 17 рублей. 

Справочно: 

Поступление о 

финансовых активов, х х х 

всего 

из них: 

увеличение остатков о 
х х х 

средств 

прочие поступления 600 000,00 х х х 

Выбытие финансовых 1 639 593,41 
активов, х х х 

всего 

ИЗ НИХ : 

уменьшение остатков 1 039 593,41 
х х х 

средств 

прочие выбытия 600 000,00 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 3 4 5 6 



1 Медицинское освидетельствование о 1 347,0 о 1 347,0 

водителей транспортных средств (кандидатов 

в водители транспортных средств) 

2 Медицинское освидетельствование на о 903,00 о 903,00 
наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием 

3 Предрейсовый и послерейсовый о 95,0 о 95,0 
медицинский осмотр водителей 

транспортных средств 

4 Обязательные предварительные медицинские о 1 801 ,29 о 1 799,39 
осмотры работников, средняя стоимость 

осмотра 

5 Обязательные периодические медицинские о 2 835,53 о 2 880,76 
осмотры работников, средняя стоимость 

осмотра 

6 Ортопедическая стоматология, 1 УЕТ о 201,0 о 201 ,0 

7 Стоматологические услуги о 137,0 о 137,0 

8 Прием врача специалиста о 447,0 о 447,0 

9 ЭКГ исследования о 286,0 о 342,0 

10 Рентгенологические исследования о 65,0 о 65,0 

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 

предшествующе году 

м отчетному 

году 

1 2 3 4 

1. 
Объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 
5 504 034,00 6 162 671 ,54 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в рамках 

программ, утвержденных в соответствии с законодательством 
27 923 293,77 55 682 423 ,63 

Российской Федерации, 

всего 

ИЗ НИХ : х х 

2.1. 
в форме субсидии на выполнение государственного задания на 

оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 
5 504 034,00 6 162 671 ,54 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
22 419 259,77 49 519 752,09 

всего 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
165 738 007,33 164 904 672,04 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 



обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

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

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном 

предшествующе году 

м отчетному 

году 

1 2 3 4 

\. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием 

(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных 289 549,0 2 042 700,0 
услуг (работ) 

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



N Наименование и Место Идентифи1<ацио Основной Основной вид Форма Величина дохода, Величина участия в 1<апитале 

п/11 организационно- нахождения нный номер rосударственн деятельности участия в полу,1е1-11-юrо 

правовая форма юридического налоrоплательщ ый 1<апитале учреждением от рублей процентов 

лица ика реrистрацион юридического лица, 

ный номер Y'IaCTHИI<OM 

(уч редитепем) 1<отороrо 

оно я вляется (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 п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость СТОИМОСЦ, стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве 173 626 166,73 33 21 О 793,82 202 983 803 ,38 49 712 864,75 
оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 71 376 614,33 4 953 972,34 71 376 614,33 4 192 454,98 
праве оперативного управления 

3. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 
о о о о 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 
о о о о 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 27 269 053,03 939 286,13 36 859 655,32 1 571 179,93 
оперативного управления 

6. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
о о о о 

оперативного управления и переданного в 

аренду 

7. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
о о о о 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

8. Общая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у 
74 980 499,37 27 317 535,35 94 747 533,73 43 949 229,84 

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 о о 

на указанные цели исполнительным органом государственной власти 



Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя 

2. 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 

Nп/п Наименование показателя На начало Наконец 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
28 28 

учреждения на праве оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
20 978,4 20 978,4 

учреждения на праве оперативного управления, кв . м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, о о 

кв . м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в о о 
безвозмездное пользование, кв. м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
44,0 44,0 

учреждения на основании договора аренды, кв. м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
о о 

учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м 

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

Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

Nп/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 3 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, 15519,58 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

Раздел 4. О показателях эффективности 
деятельности учреждения * 

4.1 . Сведения о вида,'( 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 вида Наименование по1<азателя эффе1<тивности деятельности Правовой а1<т, устанавливающий Единица измерения Целевое Фа1<тическое 

п/п деятельности учреждения по1<азател1, эффе1<тивности по1<азателя значение на значение, 

деятелыюсти учреждения эффе1<тивности отчетный достигнутое за 

деятельности период, отчетный 

учреждения установленное в период 

правовом а1<те 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Финансово-э1<ономичес1<ая Исполнение плана по доходам от внебюджетной и иной При1<аз МЗ СО от 14.01.2022 г. № процент 100,0 77,9 
деятелыюст1, учреждения приносящей доход деятельности 46-п 

2 Индивидуальные по1<азатели Доля больных с инсул1,том , направленных на лечение в При1<аз МЗ СО от 14.01.2022 г. № процент 100,0 94,4 
учреждения первичные сосудистые отделения в первые 6 часов от 46-п 

начала заболевания 

3 Основная деятельность Обеспечение информационной от1<рытости учреждения При1<аз МЗ СО от 14.01.2022 г. № Да/нет Да Да 

учреждения 46-п 

4 Качество управления Отсутствие фа1<тов привлечения учреждения и/или его При1<аз МЗ СО от 14.01.2022 г. № Отсутствие/наличие Отсутствие Наличие 

государственным имуществом ру1<оводителя 1< административной ответственности по 46-п 
учреждения результатам проверо1< на соблюдение мер 

противопожарной и антитеррористичес1<ой 

безопасности, правил по охране труда, санитарно-

гигиеничес1<их правил 

5 Индивидуальные по1<азатели Доля пациентов, находящихся под диспансерным Приказ МЗ СО от 14.01.2022 г . № процент 40,0 33,3 
учреждения наблюдением , от числа взрослого при1<репленного 46-п 

населения (учреждения 2 уровня) 

6 Деятельность учреждения, Соблюдение предельной доли оплаты труда работни1<ов При1<аз МЗ СО от 14.01.2022 г. № Соблюдение/ не Соблюдение Соблюдение 

направленная на работу с АУП в фонде оплаты труда учреждения 46-п соблюдение 

1<адрами 

7 Финансово-э1<ономичес1<ая Отсутствие просроченной дебиторс1<ой и 1<редиторс1<ой При1<аз МЗ СО от 14.01.2022 г. № Отсутствие/наличие Отсутствие Отсутствие 

деятельность учреждения задолженности 46-п 

8 Финансово-э1<ономиt1ес1<ая Соблюдение сро1<ов, поряд1<а и 1<ачества предоставления При1<аз МЗ СО от 14.01.2022 г. № Соблюдаются/ Соблюдаются Соблюдаются 

деятельность учреждения бюджетной, бухгалтерс1<ой, финансовой, статистичес1<ой 46-п не соблюдаются 
отчетности, выполнения государственных заданий, 

поручений (оперативных и внеплановых) ГРБС 

9 Финансово-э1<ономическая Удельный вес закупо1<, проведенных с использованием При1<аз МЗ СО от 14.01.2022 г. № процент 100,0 65,4 
деятельность учреждения 1<он1<урсных процедур 46-п 



10 Качество управления Отсутствие представлений Министерства управления Приказ МЗ СО от 14.01 .2022 r. № Отсутствие/наличие Отсутствие Отсутствие 

государственным имуществом государственным имуществом по результатам 46-п 

учреждения контрольных мероприятий 

11 Деятельность У'Iреждения , Соблюдение планируемого соотношения средней Приказ МЗ СО от 14.0 1.2022 r. № Соблюдается/ не Соблюдается Соблюдается 

направленная на работу с заработной платы отдельной категории работников и 46-п соблюдается 

кадрами средней заработной платы Свердловской области 

12 Деятельность У'Iреждения , Соблюдение предельной доли выбывшего Приказ МЗ СО от 14.01.2022 r . № процент Не более 15,0 11 ,0 
направленная 1-ш работу с (уволившегося) основного персонала из общей 46-п 

кадрами 'Jисленности учреждения 

13 Индивидуальные показатели Доля больных с острым инфарктом миокарда, которым Приказ МЗ СО от 14.01 .2022 r. № процент 100,0 95 ,5 
учреждения проведена тромболитическая терапия 46-п 

14 Финансово-экономи,1еская Наличие нормативного правового акта, регулирующего Приказ МЗ СО от 14.01.2022 r. № Наличие/отсутствие Наличие Наличие 

деятельность учреждения расходование полученных от граждан средств за 46 -п 

оказанные платные услуги и/или средств, полу,1енных в 

качестве благотворительной и спонсорской помощи 

15 Деятельность учреждения , Обеспеченность учреждения специалистами основного Приказ МЗ СО от 14.01 .2022 r. № Процент 90,0 82,5 
направленная на работу с профиля, специализирующихся на оказании 46-п 

кадрами государственных услуг 

16 Деятельность у'1реждения, Выполнение плана повышенин квалификации и/или Приказ МЗ СО от 14.01.2022 r. № Процент 100,0 100,0 
направленная на работу с профессиональной подготовки работников учреждения 46-п 

кадрами 

17 Индивидуальные показатели Младенческая смертность (учреждения 1 уровня) Приказ МЗ СО от 14.01 .2022 r. № Человек/тыс. 4,6 о/оо о 

учреждения 46-п родившихсн 

18 Основная деятельность Отсутствие обоснованных письменных жалоб, Приказ МЗ СО от 14.01 .2022 r. № Отсутствие/наличие Отсутствие Наличие 

учреждения поступивших от граждан на качество оказания услуг 46 -п 

19 Индивидуальные показатели Хирургическая активность (учреждения 1 уровня) Приказ МЗ СО от 14.0 1.2022 r. № Процент 65,0 26,5 
учреждения 46-п 

20 Качество управления Отсутствие неиспользуемого недвижимого имущества Приказ МЗ СО от 14.01 .2022 r. № Отсутствие/наличие Отсутствие Наличие 

государственным имуществом либо используемого не по назначению 46-п 

учреждения 

21 Основная деятельность Результативность исполнения государственного задания Приказ МЗ СО от 14.01 .2022 r. № Процент 95,0 90,3 
У'•реждения учреждением на оказание 46-п 



государственных услуг 

(выполнение работ) 

22 Качество управления Отсутствие выставленных Приказ МЗ СО от 14.01.2022 Отсутствие/нал Отсутствие Отсутствие 

государственным требований на возмещение г. № 46-п ичие 

имуществом ущерба по недостачам и 

учреждения хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, 

а также порчи материальных 

ценностей по результатам 

проверок (инвентаризации) 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделены 
полномочиями по исполнению государсту.~нных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 

исполнительных органов государственной /В:~;~-асти Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких 

учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 
1--ta r--и1и 6 IO,-t k.- с/10 О 

(должность) 

·ci {j) (YU._Or.,.__Л_ 20U.-

/ --+-- +--- Фесун Я.А. 

--------,,-+-~- Захаренкова А.С. 


