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Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 



Полное наименование государственного Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 
автономного учреждения Свердловской области области «Детская городская больница город Нижний Тагил» 
(далее - учреждение) 

Сокращенное наименование ГАУЗ СО «ДГБ г.Нижний Тагил» 
учреждения 

Место нахождения учреждения (юридический 622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, д. 54 
адрес) 

Наименование исполнительного органа Министерство здравоохранения Свердловской области 
государственной власти Свердловской области, 

осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Клейменое Дмитрий Михайлович 

Срок действия трудового договора с Начало 01.ll.2019r. 
руководителем учреждения: Окончание ЗО.10.2022г. 
начало 

окончание 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

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

№ 

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

1 2 з 

Председатель наблюдательного совета 

1 Петров Андрей Николаевич Председатель совета Свердловского регионального 
общественного движения «Чистый город» 

Члены наблюдательного совета 

1 Зайцева Оксана Сергеевна Заведующий стационаром врач-анестезиолог - реаниматолог 
ГАУЗ СО «ДГБ r.Нижний Тагил» 

2 Запольская Лариса Борисовна Главный врач ГАУЗ СО «ГП №З r. г.Нижний Тагил» 

з Кострикина Наталья Владимировна Начальник планово-экономического отдела ГАУЗ СО «ДГБ r. 
Нижний Тагил 

4 Лебедева Виктория Сергеевна Начальник отдела судебно-претензионной работы МУГИ СО 

5 Малямова Любовь Николаевна Заместитель начальника отдела организации медицинской 
помощи матерям и детям МЗ СО 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

No Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 
п/п 

1 2 з 

Председатель наблюдательного совета 

1 Петров Андрей Николаевич Председатель совета Свердловского регионального 

общественного движения «Чистый город» 

Члены наблюдательного совета 

1 Зайцева Оксана Сергеевна Заведующий стационаром врач-анестезиолог - реаниматолог 

ГАУЗ СО «ДГБ r.Нижний Тагил» 

2 Запольская Лариса Борисовна Главный врач ГАУЗ СО «ГП №З r. r.Нижний Тагил» 

з Кострикина Наталья Владимировна Начальник планово-экономического отдела ГАУЗ СО «ДГБ г. 
Нижний Тагил 

4 Лебедева Виктория Сергеевна Начальник отдела судебно-претензионной работы МУГИ СО 

5 Малямова Любовь Николаевна Заместитель начальника отдела организации медицинской 
помощи матерям и детям МЗ СО 

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 

№ 

п/п 

1 

86.10 

86.10 

КодОКВЭД 

2 

Наименование вида деятельности 

3 

Основные виды деятельности 

1) медицинская помошь в экстренной форме незастрахованным 

гражданам в системе обязательного медицинского страхования, 

2) паллиативная медицинская помощь; 
3) первичная медико-санитарная помошь; 

4) первичная медико-санитарная помошь, не включенная в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, 

5) деятельность по выполнению обязательств перед страховшиком по 
обязательному социальному страхованию: оказание бесплатной медицинской 

помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского 

страхования . 

Для обеспечения выполнения вида основной деятельности Автономное учреждение 

осуществляет: 

1) оказание медицинской помоши детям - экстренной, неотложной, 
консультативной, профилактической, диагностической, лечебной; 
2) организацию работы выездной поликлиники, 
3) профилактические мероприятия по предупреждению и снижению 
заболеваемости; 

4) оказание медицинской, педагогической и социальной помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуа~ти (отделение медико-социальной 

помощи), медицинская реабилитация детей, требующая длительного 

восстановительного лечения, в том числе детей-инвалидов; 

5) клинико-экспертную деятельность по оценке качества и эффективности 
лечебных и диагностических мероприятий, включая экспертизу временной 
нетрудоспособности, экспертизу и контроль ка•1ества медицинской помощи; 

6) фармацевтическую деятельность; 
7) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих 

растений, в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»; 

8) проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

9) проведение диспансерного (профилактического) осмотра детей первого 
года жизни; 

1 О) проведение медицинских осмотров: профилактических, 
предварительных, периодических; 

11 ) санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия; 

12) медицинскую реабилитацию больных; 
13) диагностику и лечение различных заболеваний и состояний; 
14) медицинское освидетельствование несовершеннолетних на наличие или 
отсутствие у них заболеваний, препятствующих их содержанию и обучению в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

15) обеспечение проведения вакцинопрофилактики детей; 
16) деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных 
заболеваний; 

17) статистические работы в здравоохранении; 

18) услуги молочно-раздаточнътх пунктов; 
19) дополнительное образование детей (логопед, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, психолог); 
20) предоставление социальньтх услуг без обеспечения проживания; 
2 1) физкультурно-оздоровительную деятельность; 
22) деятельность, связанную с использованием источников ионизирующего 
излучения; 

23) техническое обслуживание медицинской техники (монтаж, наладка, 
текущий ремонт, контроль технического состояния); 
24) оказание организационно-методической помощи другим учреждениям 

здравоохранения. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1) оказание платных медицинских услуг физическим лицам по договорам с 
физическими и юридическими лицами, в том числе со страховыми медицинскими 



организациями в рамках программ добровольного медицинского стра,хования по 
соответствующим специальностям; 

2) медицинское обеспечение спортивных состязаний, массовых культурных 
и общественных мероприятий; 
3) проведение вакцинации, кроме оказания услут по постановке 
профилактических прививок, включенных в Национальный календарь 

профилактических прививок и календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям; 

4) фармацевтическую деятельность, в том числе закуп, транспортировку, 
хране1ше, торговлю лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, 

лекарственными травами, сборами и фиточаями из лекарственного сырья; 
5) платные немедиuинские услуги: 

услуги по стерилизации и автоклавированию; 

услути общественного питания, включая деятельность столовых и буфетов, 
производство и реализацию продукции; 

питание ребенка, пребывающего в дневном стационаре; 
предоставление питания одному из родителей или иному законному 

представителю, находящемуся в стационаре с ребенком старше четырех лет, при 

отсутствии медицинских показаний; 

торговля продуктами питания, товарами народного потребления; 

услуги охраняемой автостоянки; 

услуги по копированию документов; 

информационные услуги; 

сервисно-бытовые услуги: предоставление отдельных палат и палат 
повышенной комфортности; 

оказание услуг хранения; 

размещение оборудования и сетей сторонних организаций по 
предоставлению услуг телефонии, телевидения и интернета; 

услуги бассейна: обучение плаванию детей; фитнес-аэробика, сауна; аквааэробика; 
развитие способностей ребенка (индивидуальные и груnповые занятия), 
услуги логопеда; 

психологическое консультирование, тестирование и тренинги; 

лекции педагога-психолога для беременных женщин; 

услуги тренажерного зала (проведение занятий по степ-аэробике, йоге); 

деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных 

средств и предоставлением транспортных услуг; 

оказание консультационных, информационно-методических услуг; 

организация размещения аптечного пункта; 

организация размещения в помещениях Автономного учреждения торговых 

аппаратов, агрегатов и иных приспособлений по реализации продовольственных и 
иных товаров, а также устройств для осуществления в автоматическом режиме 

выдачи и (или) приема средств наличного платежа (банкнот) с использованием 

платежных карт, наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт, передачи распоряжений кредитной организации об 

осуществлении расчетов по поручению клиентов по их банковским счетам и для 

составления документов, подтверждающих передачу соответствующих 

распоряжений; платежных терминалов - устройств для осуществления наличных 
денежных расчетов в автоматическом режиме. 

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

No КодОКВЭД Наименование вида деятельности 
n/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

86.10 2) медицинская помощь в экстренной форме незастра,хованным 

гражданам в системе обязательного медицинского страхования, 

2) паллиативная медицинская помощь; 
3) первичная медико-санитарная помощь; 

4) первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, 

5) деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию: оказание бесплатной медицинской 

помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского 

страхования. 



Для обеспечения выполнения вида основной деятельности Автономное учреждение 
осуществляет: 

2) оказание медицинской помощи детям - экстренной, неотложной, 
консультативной, профилактической, диагностической, лечебной; 

2) организацию работы выездной поликлиники, 
3) профилактические мероприятия по предупреждению и снижению 
заболеваемости; 

4) оказание медицинской, педагогической и социальной помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации (отделение медико-социальной 

помощи), медицинская реабилитация детей, требующая длительного 

восстановительного лечения, в том числе детей-инвалидов; 

5) клинико-экспертную деятельность по оценке качества и эффективности 
лечебных и диагностических мероприятий, включая экспертизу временной 
нетрудоспособности, экспертизу и контроль качества медицинской помощи; 

6) фармацевтическую деятельность; 
7) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих 

растений, в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»; 

8) проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

9) проведение диспансерного (профилактического) осмотра детей первого 
года жизни; 

1 О) проведение медицинских осмотров: профилактических, 
предварительных, периодических; 

11) санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия; 
12) медицинскую реабилитацию больных; 
13) диагностику и лечение различных заболеваний и состояний; 
14) медицинское освидетельствование несовершеннолетних на наличие или 
отсутствие у них заболеваний, препятствующих их содержанию и обучению в 
специал~,ном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 
15) обес11ечение проведения вакцинопрофилактики детей; 

16) деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных 
заболеваний; 

17) статистические работы в здравоохранении; 
18) услуги молочно-раздаточных пунктов; 
19) дополнительное образование детей (логопед, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, психолог); 

20) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 
2 1) физкультурно-оздоровительную деятельность; 

22) деятельность, связанную с использованием источников ионизирующего 
излучения; 

23) техническое обслуживание медицинской техники (монтаж, наладка, 

текущий ремонт, контроль технического состояния); 

24) оказание организационно-методической помощи другим учреждениям 

здравоохранения. 

Инъrе виды деятелъносrи, не являющиеся основными 

86.10 1) оказание платных медицинских услуг физическим лицам по договорам с 
физическими и юридическими лицами, в том числе со страховыми медицинскими 

организациями в рамках программ добровольного медицинского страхования по 
соответствующим специальностям; 

2) медицинское обеспечение спортивных состязаний, массовых культурных 
и общественных мероприятий; 

3) проведение вакцинации, кроме оказания услут по постановке 
профилактических прививок, включенных в Национальный календарь 

профилактических прививок и календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям; 

4) фармацевтическую деятельность, в том числе закуп, транспортировку, 

хранение, торговлю лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, 

лекарственными травами, сборами и фиточаями из лекарственного сырья; 

5) платные немедицинские услуги: 
услуги по стерилизации и автоклавированию; 

услуги общественного питания, включая деятельность столовых и буфетов, 
производство и реализацию продукции; 

питание ребенка, пребывающего в дневном стационаре; 

предоставление питания одному из родителей или иному законному 

представителю, находящемуся в стационаре с ребенком старше четырех лет, при 

отсутствии медицинских показаний; 

торговля продуктами питания, товарами народного потребления; 



услуги охраняемой автостоянки; 

услуги по копированию документов; 

информационные услуги; 
сервисно-бытовые услуги: предоставление отдельных палат и палат 

повышенной комфортности; 

оказание услуг хранения; 

размещение оборудования и сетей сторонних организаций по 

предоставлению услуг телефонии, телевидения и интернета; 

услуги бассейна: обучение плаванию детей; фитнес-аэробик~ сауна; аквааэробика; 
развитие способностей ребенка (индивидуальные и групповые занятия), 

услуги логопеда; 

психологическое консультирование, тестирование и тренинги; 

лекции педагога-психолога для беременных женщин; 

услуги тренажерного зала (проведение занятий по степ-а::>робике, йоге); 

деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных 

средств и предоставлением транспортных услуг; 

оказание консульта1~ионных, информационно-методических услуг; 

организация размещения аптечного пункта; 

организация размещения в помещениях Автономного учреждения торговых 

аппаратов, агрегатов и иных приспособлений по реализации продовольственных и 

11ных товаров, а также устройств для осуществления в автоматическом режиме 

выдачи и (или) приема средств наличного платежа (банкнот) с использова11ием 
платежных карт, наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт, передачи распоряжений кредитной организации об 

осуществлении расчетов по поручению клиентов по их банковским счетам и для 
составления документов, подтверждающих передачу соответствующих 

распоряжений; платежных терминалов • устройств для осуществления наличных 

денежных расчетов в автоматическом режиме. 

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

№ Наименование услуги (работы) Категория Нормативный правовой акт 

п/п потребителей услуги 

(работы) 

1 2 3 4 

1. Автономное учрсжление для достижения целей, ради которых оно население Устав ГАУЗ СО «ДГБ 

создано, вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, r.Нижний Тагил» 

не являющиеся 

основными, в том числе виды приносящей доход деятельности: 

1) оказание платных медицинских услуг физическим лицам по 
договорам с 

физическими и юридическими лицами, в том числе со страховыми 

медицинскими 

организациями в рамках программ добровольного медицинского 

страхования по 

соответствующим специальностям; 

2) медицинское обеспечение спортивных состязаний, массовых 
культурных 

и общественных мероприятий; 

3) проведение вакцинации, кроме оказания услуг по постановке 
профилактических прививок, включенных в Национальный 

календарь 

профилактических прививок и календарь профилактических 

прививок по 

эпидемическим показаниям; 

4) фармацевтическую деятельность, в том числе закуп, 
транспортировку, 

хранение, торговлю лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями, 

лекарственными травами, сборами и фиточаями из лекарственного 

сырья; 

5) платные немедицинские услуrи : 

услу1·и по стерилизации и автоклавированию; 

услуги общественного питания, включая деятельность столовых и 

буфетов, 
производство и реализацию продукции; 

питание ребенка, пребывающего в дневном стационаре; 



предоставление питания одному из родителей или иному законному 

представителю, находящемуся в стационаре с ребенком с,арше 

четырех лет, при 

отсутствии медицинских показаний; 

торговля продуктами питания, товарами народного потребления ; 

услу1·и охраняемой автостоянки; 

услуги по копированию документов; 

информационные услуги; 

сервисно-бытовые услуги: предоставление отдельных палат и палат 
повышенной комфортности; 
оказание услуг хранения; 

размещение оборудования и сетей сторонних организаций по 
предоставлению услуг телефонии, телевидения и интернета; 

услуги бассейна: обучение плававию детей; фитнес-аэробика, сауна; 
аквааэробика; 

развитие способностей ребенка (индивидуальные и групповые 
занятия), 

услуги логопеда; 

психологическое консультирование, тестирование и тренинги; 

лекции педагога-психолога для беременных женщин; 

услуги тренажерного зала (проведение занятий по степ-аэробике, 

йоге); 

деятельность, связанная с содержанием и эксплуата11ией 

транспортных 

средств и предоставлением транспортных услуг; 

оказание консультационных, информационно-методических услуг; 

организация размещения аmечноrо пункта; 

организация размещения в помещениях Автономного учреждения 

торговых 

аппаратов, агрегатов и иных приспособлений по реализации 

продовольственных и 

иных товаров, а также устройств для осуществления в 

автоматическом режиме 

выдачи и (или) приема средств наличного платежа (банкнот) с 

использованием 

платежных карт, наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием 

платежных карт, передачи распоряжений кредитной организации об 

осуществлении расчетов по поручению клиентов по их банковским 

счетам и для 

составления документов, подтверждающих передачу 

соответствующих 

распоряжений; платежных терминалов - устройств для 
осуществле1шя наличных 

денежных расчетов в автоматическом режиме. 

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

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятелыюсть в году, предшествующем отчетному 
году 

№ 
Наименование документа 

Номер документа Дата выдачи Срок действия 

п/n 

1 2 3 4 5 

1. Устав ГАУЗ СО «ДГБ г.Нижний Тагил» 11 .03.2020г. Неограничен 

2. Выписка из реестра лицензий Л 0 -66-01-006207 24.10.2019г. Бессрочная 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном ro!J3 

№ Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

n/n 

1 2 3 4 5 

1. Устав ГАУЗ СО «ДГБ г.Нижний Тагил» 11.03.2020г. Неограничен 

2. Выписка из реестра лицензий ЛО-66-01-006207 24.10.2019r. Бессрочная 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 



подразделений (филиалов)): 91 

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 

№ Наименование показателя На начало отчетного На конец отчетного 
п/п года года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным 1650,75 1601,00 
расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 1198 1159 

Врачи 134 Врачи 129 

в том числе: 
Средний Средний 

по уровню квалификации сотрудников учреждения 
медицинский медицинский 

(уровню образования) 
персонал 670 персонал 656 
Младший 23 Младший 22 
Прочий 371 Прочий 352 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных 1167,75 1157,5 
в осуществлении основных видов деятельности"' 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 483,00 443,5 
кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-

хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство"' 

5. Количество вакантных должностей"' 181,25 167,5 

"' 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 

№ Наименование показателя в году, В отчетном году 

п/п предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 1147,8 1110,2 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, 37126 38458 
в том числе: 

2.1. руководителя 223284 230363 

1 2 3 4 

2.2. заместителей руководителя 169257 189859 

2.3. Специалистов 28315 29171 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с вьmолнением 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 

№ Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

n/n 

1 2 3 

1 Финансовые средства в рамках обязательного 680522117 
медицинского страхования (ОМС) 

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



№ Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 
п/п 

1 2 3 

1 Финансовые средства в рамках обязательного 669598486 
медицинского страхования (ОМС) 
инфекш,сii 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

№ Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины изменения 
п/п отчетного отчетного (увеличение, показателей 

года года уменьшение) 

(рублей) (рублей) (процентов) 

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

3 * 100) 

1. Увеличение остатков 
Нефинансовые активы (балансовая 676809355 693782345 2,51 нефинансовых активов по 
стоимость) централизованным 

поставкам 

2. 242204289 255637989 5,5 Увеличение остатков 
Нефинансовые активы (остаточная нефинансовых активов по 
стоимость) централизованным 

поставкам 

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 0,00 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 0,00 

1 2 

недостачи и хищения денежных средств 0,00 

ущерб от порчи материальных ценностей 0,00 

Отнесено на виновных лиц 0,00 

Исполнено виновными лицами 0,00 

Списано за счет учреждения 0,00 

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

поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

№ Наименование На начало На конец отчетного года Изменение Причины образования 

п/п показателя отчетного (процентов) просроченной кредиторской 
Всего в том числе 

задолженности и года 
(рублей) 

(рублей) просроченная дебиторская дебиторской 

кредиторская задолженность задолженности, нереальной 

задолженнос , нереальная к взысканию 

ть (рублей) к взысканию 

(рублей) 

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

3 * 100) 



1. Дебиторская 50384016 172734536 
задолженность, х 0,00 242,8 х 

всего 

в том числе: 

КОСГУ 120- 6833 397447 
доходы от х 0,00 5716,6 х 

собственности 

КОСГУ130- 38956207 95983769 
ДОХОДЫ ОТ 

х 0,00 146,4 х 

оказания 

платных услуг 

КОСГУ 150- 1050000 73915380 
безвозмездные 

денежные 
х 0,00 6939,6 х 

поступления 

текущего 

характера 

КОСГУ 140- 1658 0,00 
доходы от 

штрафов, пеней, 
х 0,00 -100,0 х 

неустоек, 

возмещения 

ущерба 

КОСГУ 180- 51808 62430 
х 0,00 20,5 х 

иные доходы 

КОСГУ 211- 9017 11263 
заработная плата 

х 0,00 10,9 х 

КОСГУ 213- 8416325 163591 
начисления на 

х 0,00 -98,1 х 

выплаты по 

оплате труда 

КОСГУ 221- 100 100 
х 0,00 о.о х 

услуги связи 

КОСГУ 223- 0,00 270051 
коммунальные х 0,00 100,0 х 

услуги 

КОСГУ 225- 0,00 1343 
работы, услуги 

х 0,00 100,0 х 

по содержанию 

имущества 

КОСГУ 226- 114770 106472 
прочие работы, х 0,00 -6,0 х 

услуги 

КОСГУ 290- 1643207 1807630 
х 0,00 10,0 х 

прочие расходы 

КОСГУ 340- 134091 15060 
приобретение 

товаров и х 0,00 -88,7 х 

материальных 

запасов 

2. Кредиторская 124809015 159817011 
задолженность, 0,00 х 28,0 х 

всего: 

в том числе: 

КОСГУ 130- 114040991 131179306 0,00 15,0 х 

доходы от х 

оказания 

платных услуг 

КОСГУ 150- 9731917 24735896 0,00 154,2 х 

безвозмездные 
х 

денежные 



поступления 

текущего 

характера 

КОСГУ 440- 0,00 6350 0,00 0,0 х 

ДОХОДЫ ОТ 

реализации х 

нефинансовых 
активов 

КОСГУ 211- 400 1638 0,00 309,5 х 

заработная плата 
х 

КОСГУ 213- 19159 0,00 0,00 -100,0 х 

начисления на 

выплаты по 
х 

оплате труда 

КОСГУ 221- 108956 149186 0,00 36,9 х 

услуги связи 
х 

КОСГУ 223- 436902 3053252 0,00 598,8 х 

коммунальные х 

услуги 

КОСГУ 225- 44421 113456 0,00 155,4 х 

работы, услуги 
х 

по содержанию 

имущества 

КОСГУ 226- 151938 151906 0,00 0,0 х 

прочие работы, х 

услуги 

КОСГУ 340- 274331 426021 0,00 55,3 х 

приобретение 

товаров и х 

материальных 

запасов 

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

№ Наименование (услуги) работы Сумма 
п/п ДОХОДОВ, 

полученных 

от оказания 

(выполнения) 

платных услуг 

(работ) 

(рублей) 

1 2 3 

1 Ванны вихревые 3600,00 

2 Душ Шарко 59640,00 

3 Кедровая бочка (мини-сауна) с использование сборов из алтайских трав 4800,00 

4 Аэробика Мать и дитя до 1 года 100200,00 

5 Аэробика дети с года 91950,00 

6 Обучение плаванию дети до 3 месяцев ванна 26250,00 

7 Галотералия 25071,00 

8 Бактериологическое исследование на сальмонеллы кала (Salmonella spp.) 259055,00 

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно- 43384,00 
9 патогенные микроорганизмы, в т.ч. Микологическое исследование осадка мочи на грибы рода кандида 

(Candida spp.) 

10 
Бактериологическое исследование крови на сrерилъностъ, в т.ч. Микробиологическое исследование 1656,00 
крови на облигатные анаэробные микроорганизмы. 

Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней сrенки глотки на аэробные и 3983,00 
11 факультативно-анаэробные микроорганизмы, в т.ч. Микологическое исследование носоглоточных 

смывов на грибы рода кандида (Candida spp.) 



~ 

Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные 1138,00 

12 
микроорганизмы, в т.ч. Микологическое исследование отделяемого из ушей на грибы рода кандида 

(Candida spp.), Микологическое исследование отделяемого из ушей на грибы рода аслерrиллы 
(Aspergillus spp.) 

Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, в 1689,00 
13 т.ч. Микологическое исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.), Определение 

чувствительности микроорганизмов к бактериофагам. 

Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные 551,00 
микроорганизмы, в т.ч. Бактериологическое исследование раневого отделяемого на возбудителей 

14 газовой гангрены (Clostridium spp.), Бактериологическое исследование раневого отделяемого на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы, Бактериологическое исследование гнойного 
отделяемого из пупочной ранки, Бактериологическое исследование абсцессов на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы. 

15 Исследование на стафилокок 850,00 

Бактериологическое исследование материала из десневых карманов на неспорообразующие 34099,00 

16 
анаэробные микроорганизмы, в т.ч. Микологическое исследование соскоба полости рта на грибы рода 
кандида (Candida spp.), Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости рта на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы. 

17 Микологическое исследование микрофлоры кожи 435,00 

18 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 50800,00 

19 Исследование крови на сифилис 396576,00 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (вьmолнения) частично платных, полностью платных 
услут (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности 

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (вьmолнения) частично платных, полностью платных 
услут (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности 

в ГOII;J, предшествующем отчетному гаю 

№ Наименование услуги (работы) Тип услуги Общее Цены (тарифы) на Сумма Средняя 

п/п (работы) количество частично платные и ДОХОДОВ, стоимость 

(бесплатная, потребителе полностью платные полученных для 

частично й, услути (работы) (рублей) учреждением потребите 

платная, вослользова от оказания лей 
на начало на конец 

(вьmолнения) полностью вшихся получения 

платная) услутами 
года года 

частично частично 

(работами) платных и платных и 

учреждения полностью полностью 

за год платных услут платных 

(единиц) (работ) услут 

(рублей) (работ) 
(рублей) 

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

1 Ванны вихревые 
полностью 24 
платная 

120,00 120,00 24960,00 1040,00 

2 Душ Шарко 
полностью 51 140,00 140,00 38360,00 752,16 
платная 

Кедровая бочка (мини-сауна) с полностью 3 300,00 300,00 1800,00 600,00 
3 использование сборов из платная 

алтайских трав 

4 
Аэробика Мать и дитя до 1 года 1 полностью 126 200,00 200,00 51400,00 407,94 
занятие платная 

5 Аэробика дети с года 
полностью 233 150,00 150,00 75150,00 322,53 
платная 

6 
Обучение плаванию дети до 3 полностью 48 350,00 350,00 18200,00 379,17 

месяцев ванна платная 

Аква-аэробика 1 занятие 
полностью 11 250,00 250,00 2750,00 250,00 

7 
платная 



8 
Аква-аэробика абонемент 4 полностью 18 900,00 900,00 16200,00 900,00 
занятия платная 

9 
Аква-аэробика абонемент 8 nолностью 9 1600,00 1600,00 14400,00 1600,00 
занятий nлатная 

10 
Обучение nлаванию rpynna "Мать nолностью 23 250,00 250,00 7250,00 315,22 
и дитя" 1 занятие nлатная 

11 
Обучение nлаванию rpynna "Мать nолностью 26 850,00 850,00 22100,00 850,00 
и дитя" абонемент 4 занятия nлатная 

12 
Обучение nлаванию rpynna "Мать nолностью 44 1500,00 1500,00 66000,00 1500,00 
и дитя" 8 занятий nлатная 

Обучение плаванию дети полностью 4 250,00 250,00 1500,00 375,00 
13 дошкольного и школьного nлатная 

возраста 1 занятие 

Обучение плаванию дети nолностью 28 800,00 800,00 22400,00 800,00 
14 дошкольного и школьного nлатная 

возраста абонемент 4 занятия 

Обучение плаванию дети полностью 40 1300,00 1300,00 52000,00 1300,00 
15 дошкольного и школьного nлатная 

возраста 8 занятий 

16 
Сауна для rpynn занимающихся в полностью 124 10,00 10,00 6350,00 51,21 
бассейне nлатная 

17 Пилатес 1 занятие 
nолностью 7 
nлатная 

230,00 230,00 1840,00 262,86 

18 Пилатес абонемент 4 занятия 
nолностью 2 
nлатная 

800,00 800,00 1600,00 800,00 

19 Галотерапия 
nолностью 17 61,00 61,00 9455,00 556,18 
nлатная 

20 
Исследование кала на nростейшие полностью 41 170,00 170,00 6970,00 170,00 
и яйца гельминтов nлатная 

Микроскоnическое исследование nолностью 65 50,00 50,00 3250,00 50,00 

21 
отnечатков с nоверхности кожи платная 

перианальных складок на яйца 
остриц (Enteroblus vermicularis) 

Бактериологическое исследование полностью 778 263,00 263,00 205403,00 264,01 
22 на сальмонеллы кала (Sa]monella платная 

spp.) 

Микробиологическое полностью 70 319,00 319,00 22330,00 319,00 
исследование мочи на аэробные и nлатная 

факультативно-анаэробные 

23 
условно-патогенные 

микроорганизмы, в т.ч . 

Микологическое исследование 

осадка мочи на грибы рода 

кандида (Candida spp.) 

Бактериологическое исследование полностью 3 414,00 414,00 1242,00 414,00 
крови на стерильность, в т.ч. платная 

24 
Микробиологическое 

исследование крови на 

облигатные анаэробные 

микроорганизмы. 

Бактериологическое исследование полностью 5 569,00 569,00 2845,00 569,00 

слизи с миндалин и задней стенки платная 

глотки на аэробные и 

25 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы, в т.ч. 

Микологическое исследование 

носоглоточных смывов на грибы 
рода кандида (Candida spp.) 

Бактериологическое исследование полностью 2 569,00 569,00 1138,00 569,00 

26 отделяемого иэ ушей на аэробные платная 

и факультативно-анаэробные 



микроорганизмы, в т.ч. 

Микологическое исследование 
отделяемого из ушей на грибы 

рода кандида (Canclida spp.), 
Микологическое исследование 

отделяемого из ушей на грибы 

рода асперrиллы (Aspergillus spp.) 

Бактериологическое исследование полностью 1 563,00 563,00 563,00 563,00 
кала на аэробные и платная 

факультативно-анаэробные 
микроорганизмы, в т.ч . 

27 Микологическое исследование 

кала на грибы рода кандида 
(Candida spp.), Определение 
чувствительности 

микроорганизмов к 

бактериофагам. 

28 Исследование на стафилокок 
полностью 5 425,00 425,00 2125,00 425,00 
платная 

Бактериологическое исследование полностью 48 559,00 559,00 26832,00 559,00 
материала из десневых карманов платная 

на неспорообразующие 

анаэробные микроорганизмы, в 

т.ч. Микологическое 

29 исследование соскоба полости рта 

на грибы рода кандида (Candida 
spp.), Бактериологическое 
исследование отделяемого 

слизистой полости рта на 

неспорообразующие анаэробные 
микроорганизмы. 

30 
Исследование микробиоценоза полностью 36 1270,00 1270,00 45720,00 1270,00 
юrшечника (дисбактериоз) платная 

Бактериологическое исследование полностью 1 717,00 717,00 717,00 717,00 
мокроты на аэробные и платная 

31 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы, в.т.ч. 

Микробиологическое 

исследование мокроты на грибы 

32 Исследование крови на сифилис 
полностью 1116 306,00 306,00 341496,00 306,00 
платная 

Всего 3009 х х 1094346,00 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 

Цены (тарифы) на частично 
Сумма 

Средняя 

Общее платные и полностью стоимость 

количество платные услуги (работы) 
доходов, 

для 

Тип услуги потребите (рублей) 
полученных 

потребите 

(работы) лей, 
учреждением 

лей 
от оказания 

No 
(бесплатная, воспользов ( вьmолнения) 

получения 

Наименование услуги (работы) частично авшихся частично 
п/п частично 

платная, услугами платных и 
платных и 

полностью (работами) на начало на конец полностью 

платная) года года полностью 
учреждени платных 

я за год 
платных услуг 

услуг 

(единиц) 
(работ) 

(работ) 
(рублей) 

(рублей) 

2 3 4 5 6 7 
8 

1 (8= 7:4) 

1 Ванны вихревые 
полностью 3 120,00 120,00 3600,00 1200,00 
платная 



2 Душшарко 
nолносrью 88 140,00 140,00 59640,00 677,73 

платная 

Кедровая бочка (мини-сауна) с полностью 4 300,00 300,00 4800,00 1 200,00 

3 использование сборов из алтайских платная 

трав 

4 Аэробика Мать и дитя до 1 года 
полностью 349 200,00 200,00 100200,00 287,11 

платная 

5 Аэробика дети с года 
полностью 456 150,00 150,00 91950,00 201,64 

платная 

Обучение плаванию дети до 3 
полностью 60 350,00 350,00 26250,00 437,50 

6 платная 
месяцев ванна 

7 Галотераnия 
полностью 57 61,00 61,00 25071,00 439,84 

платная 

Бактериологическое исследование 
полностью 982 263,00 263,00 259055,00 263,80 

8 на сальмонеллы кала (Salmonella 
платная 

spp.) 

Микробиологическое исследование полностью 135 319,00 319,00 43384,00 321,36 

мочи на аэробные и факультативно- платная 

анаэробные условно-патогенные 

9 микроорганизмы, в т.ч. 

Микологическое исследование 

осадка мочи на грибы рода кандида 

(Candida spp.) 

Бактериологическое исследование полностью 4 414,00 414,00 1656,00 414,00 

крови на стерильность, в т.ч. платная 

10 Микробиологическое исследование 

крови на облигатные анаэробные 
микроорганизмы. 

Бактериологическое исследование nолносrью 6 569,00 569,00 3983,00 663,83 

слизи с миндалин и задней стенки платная 

глотки на аэробные и 

11 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы, в т.ч. 

Микологическое исследование 

носоглоточных смывов на грибы 
рода кандида (Candida spp.) 

Бактериологическое исследование полносrью 2 569,00 569,00 1138,00 569,00 

отделяемого из ушей на аэробные и платная 

факультативно-анаэробные 
микроорганизмы, в т.ч. 

12 
Микологическое исследование 

отделяемого из ушей на грибы рода 
кандида (Candida spp.), 
Микологическое исследование 

отделяемого из ушей на грибы рода 
асnергиллы (Aspergillus spp.) 

Бактериологическое исследование полносrью 3 563,00 563,00 1689,00 563,00 

кала на аэробные и факультативно- платная 

анаэробные микроорганизмы, в т.ч. 

13 
Микологическое исследование кала 

на грибы рода кандида (Candida 
spp.), Определение 
чувствительности микроорганизмов 

к бактериофагам. 

Бактериологическое исследование полносrью 1 551,00 551,00 551,00 551,00 

раневого отделяемого на аэробные платная 

и факультативно-анаэробные 

14 
микроорганизмы, в т.ч. 

Бактериологическое исследование 

раневого отделяемого на 

возбудителей газовой гангрены 
(Clostridil1m spp. ), 



Бактериологическое исследование 
раневого отделяемого на 

неспорообразующие анаэробные 
микроорганизмы, 

Бактериологическое исследование 

гнойного отделяемого из пуnочной 

ранки, Бактериологическое 

исследование абсцессов на 

аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы. 

15 Исследование на стафилокок 
полностью 2 425,00 425,00 850,00 425,00 
платная 

Бактериологическое исследование полностью 61 559,00 559,00 34099,00 559,00 
материала из десневых карманов на платная 

неспорообразующие анаэробные 
микроорганизмы, в т.ч. 

Микологическое исследование 
16 соскоба полости рта на грибы рода 

кандида (Candida spp.), 
Бактериологическое исследование 

отделяемого слизистой полости рта 

на неспорообразующие анаэробные 
микроорганизмы. 

17 
Микологическое исследование полностью 1 435,00 435,00 435,00 435,00 
микрофлоры кожи платная 

18 Исследование микробиоценоза полностью 39 1270,00 1270,00 50800,00 1302,56 
кишечника (дисбактериоз) платная 

19 Исследование крови на сифилис 
полностью 1296 306,00 306,00 396576,00 306,00 
платная 

Всего 3549 х х 
1105727,00 

х 

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

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

№ Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник информации о 

п/п показателя измерения утвержденн значение за причин отклонения фактическом значении 

ое в отчетный год от запланированных показателя 

государстве значений 

нном 

задании на 

отчетный 

ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 

1 первичная медико- Число 320 320 Отчет об исполнении 

санитарная помощь, посещений государственного задания за 

не включенная в 2020 ГОД ОТ 14.01.2021 
базовую программу 

обязательного 

медицинского 

страхования, в части 

профилактики 

2 Медицинская помощь Число 100 101 Превышение Отчет об исполнении 

в экстренной форме посещений плановых государственного задания за 

незастрахованным показателей связано 2020 год от 14.01.2021 
гражданам в системе с потребностью в 

обязательного данной услуге 

медицинского 

страхования 

3 Медицинская помощь Случаев 20 24 Превышение Отчет об исполнении 

в экстренной форме госпитализа плановых государственного задания за 

незастрахованным ции показателей связано 2020 ГОД ОТ 14.01.2021 



гражданам в сисrеме с потребносrью в 
обязательного данной услуге 
медицинского 

сrрахования 

4 Паллиативная Число 644 501 Невьmолнение Отчет об исполнении 
медицинская помощь посещений плановых rосударсrвенноrо задания за 

амбулаторно на дому показателей 2020 год от 14.01.2021 
выездными обусловлено 

патронажными нахождением врача 

бригадами паллиативной 

помощи на 

обучении 

Первичная медико- Число 586 586 Отчет об исполнении 

санитарная помощь - спортсменов rосударсrвенноrо задания за 

проведение 2020 ГОД ОТ 14.01.2021 
углубленных 
медицинских 

обследований 
спортсменов субъекта 

РФ 

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

№ Наименование Единица Значение, Фактическое Характерисrика Исrочник информации о 

п/п показателя измерения утвержденное в значение за причин отклонения фактическом значении 

rocy дарственном отчетный год от запланированных показателя 

задании на значений 

отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 первичная Число 1100 1099 Отчет об исполнении 

медико- посещений государсrвенного задания за 

санитарная 2021 ГОД ОТ 17.01.2022 
помощь, не 

включенная в 

базовую 
программу 

обязательного 
медицинского 

страхования, в 

части 

профилактики 

2 Медицинская Число 130 127 Невыполнение Отчет об исполнении 

помощь в посещений плановых государственного задания за 

экстренной показателей связано 2021 год от 17.01.2022 
форме с потребностью в 

незастрахованн данной услуге 

ым гражданам в 

системе 

обязательного 
медицинского 

страхования 

3 Медицинская Случаев 30 22 Невыполнение Отчет об исполнении 

помощь в госпиталю плановых государственного задания за 

экстренной ации показателей связано 2021 год от 17.01.2022 

форме с потребностью в 

незастрахованн данной услуге 

ым гражданам в 

системе 

обязательного 

медицинского 

страхования 



4 Паллиативная Число 644 676 Превышение Отчет об исполнении 
медицинская посещений плановых rосударственноrо задания за 

помощь показателей связано 2021 год от 17.01.2022 
амбулаторно на с потребностью в 

дому данной услуге 
выездными 

патронажными 

бригадами 

5 Первичная Число 1300 820 Невьmолнение Отчет об исполнении 
медико- спортсмена плановых государственного задания за 

санитарная в показателей связано 2021 ГОД ОТ 17.01.2022 
помощь- с угрозой НКИ 
проведение 

углубленных 
медицинских 

обследований 
спортсменов 

субъекта РФ 

6 Организация и Квадратны 80 80 Отчет об исполнении 
проведение й метр государственного задания за 

заключительной 

дезинфекции в 
2021 год от 17.01.2022 

очагах новой 

корона вирусной 

инфекции 

(площадь 

обработанных 
очагов) 

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

№ Наименование государственной услуги Единица Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх 
п/п (работы) измерения государственного задания 

в ГОр;J, предшествующем в отчетном ГОр;J 

отчетному году 

1 2 3 4 5 

1 Медицинская помощь в экстренной форме Число 1 -
незастрахованным гражданам в системе посещений 

обязательного медицинского страхования 

2 Медицинская помощь в экстренной форме Случаев 4 -
незастрахованным гражданам в системе rоспитализац 

обязательного медицинского страхования ии 

3 Паллиативная медицинская помощь Число - 32 
амбулаторно на дому выездными посещений 

патронажными бригадами 

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

№ Наименование показателя 8 ГОр;j, В отчетном году 

п/п предшествующем 

отчетному гор;J 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг - -
(выполненных работ), тыс. рублей 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных - -
работ) в рамках осущес-rвления иных видов деятельности, 

тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных - -
видов деятельности в общем объеме осуществляемых 
учреждением услуг (работ), процентов (п. 2: п. lx100%) 



* 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 услуrи (работы), оказываемые (вьmолняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного 
периода) 

№ Наименование Период 
п/п услуги (работы) 

I квартал п III rv 
квартал квартал квартал 

цена цена изм цена изм изм цена изм изм изме 

(тариф) (тариф) ене (тариф) ене ене (тариф) ене ене нен 

(рублей) (рублей) ние (рублей) ние ние (рублей) ние ние ие 

(к 1 (ко (к 1 (к (ко (к I 
ква II ква III 11 квар 

рта ква рта ква ква талу 

лу) рта лу) рта рта ) 
(пр лу) (пр лу) лу) (про 

оце (пр оце (пр (пр цент 

нто оце нто оце оце ов) 

в) нто в) НТО нто 

в) в в 

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

1 Ванны вихревые 120,00 120,00 0% 120,00 120 0% 120,00 0% 0% 0% 
,00 

2 Душ лечебный (душ Шарко) 140,00 140,00 0% 140,00 0% 0% 140,00 0% 0% 0% 

3 Подводный душ-массаж 140,00 140,00 0% 140,00 0% 0% 140,00 0% 0% 0% 

4 Исследование кала на простейшие и яйца 170,00 170,00 0% 170,00 0% 0% 170,00 0% 0% 0% 
гельминтов 

5 Микроскопическое исследование 50,00 50,00 0% 50,00 0% 0% 50,00 0% 0% 0% 
отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц 
(Enterohius verm.icularis) 

6 Галотералия 61,00 61,00 0% 61,00 0% 0% 61,00 0% 0% 0% 

7 Исследование крови на сифилис 306,00 306,00 0% 306,00 0% 0% 306,00 0% 0% 0% 

8 Бактериологическое исследование на 276,00 276,00 0% 276,00 0% 0% 276,00 0% 0% 0% 
возбудителя дизентерии (Shigella spp.) 

9 Исследование верхних дыхательных путей 342,00 342,00 0% 342,00 0% 0% 342,00 0% 0% 0% 
на дифтерию. 

10 Бактериологическое исследование на 263,00 263,00 0% 263,00 0% 0% 263,00 0% 0% 0% 
сальмонеллы кала (Salmonella spp.) 

11 Бактериологическое исследование кала на 269,00 269,00 0% 269,00 0% 0% 269,00 0% 0% 0% 
патогенные эшерехии. 

12 Бактериологическое исследование кала на 563,00 563,00 0% 563,00 0% 0% 563,00 0% 0% 0% 
аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы, в т.ч. Микологическое 

исследование кала на грибы рода кандида 

(Candida spp.), Определение 
чувствительности микроорганизмов к 

бактериофагам. 

13 Бактериологическое исследование слизи с 344,00 344,00 0% 344,00 0% 0% 344,00 0% 0% 0% 
задней стенки глотки на менингококк 

(Neisseria meningiditis). 

14 Бактериологическое исследование мокроты 717,00 717,00 0% 717,00 0% 0% 717,00 0% 0% 0% 
на аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы, в т.ч. 

Микробиологическое исследование 
мокроты на грибы. 



15 Бактериологическое исследование 577,00 577,00 0% 577,00 0% 0% 577,00 0% 0% 0% 
отделяемого конъюнктивы (слезная 

жидкость) на аэробные и факультативно-

анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы. 

16 Бактериологическое исследование 569,00 569,00 0% 569,00 0% 0% 569,00 0% 0% 0% 
отделяемого из ушей на аэробные и 
факультативно-анаэробные 

микроорганизмы, в т.ч. Микологическое 

исследование отделяемого из ушей на 

грибы рода кандида (Candida spp.), 
Микологическое исследование отделяемого 

из ушей на грибы рода аспергиллы 

(Aspergillus spp.) 

17 Микробиологическое исследование 565,00 565,00 0% 565,00 0% 0% 565,00 0% 0% 0% 
отделяемого женских половых органов на 

аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы, в т.ч. Микологическое 

исследование влагалищного отделяемого на 

грибы рода кандида (Candida spp.) 

18 Бактериологическое исследование 559,00 559,00 0% 559,00 0% 0% 559,00 0% 0% 0% 
материала из десневых карманов на 

неслорообразующие анаэробные 
микроорганизмы, в т.ч. Микологическое 

исследование соскоба полости рта на грибы 

рода кандида (Candida spp.), 
Бактериологическое исследование 

отделяемого слизистой полости рта на 

неспорообразующие анаэробные 
микроорганизмы. 

19 Бактериологическое исследование раневого 551,00 551,00 0% 551,00 0% 0% 551,00 0% 0% 0% 
отделяемого на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы, в т.ч. 
Бактериологическое исследование раневого 

отделяемого на возбудителей газовой 

гангрены (Clostгidium spp.), 
Бактериологическое исследование раневого 

отделяемого на несnорообразующие 

анаэробные микроорганизмы, 

Бактериологическое исследование гнойного 

отделяемого из пупочной ранки, 

Бактериологическое исследование 

абсцессов на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы. 

20 Бактериологическое исследование желчи на 424,00 424,00 0% 424,00 0% 0% 424,00 0% 0% 0% 
аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы, в т.ч. 

Баl\-териологическое исследование желчи на 

сальмонеллу тифа (Salmonella typhi), 
Бактериологическое исследование желчи на 

анаэробные микроорганизмы. 

21 Исследование микробиоценоза кишечника 1270,00 1270,00 0% 1270,00 0% 0% 1270,00 0% 0% 0% 

(дисбактериоз). 

22 Бактериологическое исследование 557,00 557,00 0% 557,00 0% 0% 557,00 0% 0% 0% 

лаважной жидкости на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы, в т.ч. 

Микробиологическое исследование 

лаважной жидкости на грибы. 

23 Исследования бактериальной 353,00 353,00 0% 353,00 0% 0% 353,00 0% 0% 0% 

обсемененности воздушной среды. 

24 Исследования на стерильность. 361,00 361,00 0% 361,00 0% 0% 361,00 0% 0% 0% 



25 Серологические реакции на инфекции, 661,00 661,00 0% 661,00 0% 0% 661,00 0% 0% 0% 

(иммуно-хроматоrрафические экспресс-

тесты на инфекции) в т.ч. Определение 

антител к сальмонелле тифи (Salrnonella 
typhi) в крови. 

26 Микробиологическое исследование мочи на 319,00 319,00 0% 319,00 0% 0% 319,00 0% 0% 0% 

аэробные и факультативно-анаэробные 
условно-патогенные микроорганизмы, в т.ч. 

Микологическое исследование осадка мочи 

на грибы рода кандида (Candida spp.) 

27 Бактериологическое исследование слизи с 569,00 569,00 0% 569,00 0% 0% 569,00 0% 0% 0% 

миндалин и задней стенки глотки на 
аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы, в т.ч. Микологическое 

исследование носоглоточных смывов на 

грибы рода кандида (Candida spp.) 

28 Бактериологическое исследование слизи с 487,00 487,00 0% 487,00 0% 0% 487,00 0% 0% 0% 

задней стенки глотки на палочку коклюша 

(Bordetella pertussis). 

29 Микробиологическое исследование 435,00 435,00 0% 435,00 0% 0% 435,00 0% 0% 0% 

микрофлоры кожи. 

30 Бактериологическое исследование 375,00 375,00 0% 375,00 0% 0% 375,00 0% 0% 0% 

плевральной жидкости на аэробные и 
факультативно-анаэробные 

микроорганизмы, в т.ч . 

Микробиологическое исследование 

плевральной жидкости на 
неспорообразующие анаэробные 

микроорганизмы. 

31 Микробиологическое исследование 

спинномозговой жидкости на аэробные и 

413,00 413,00 0% 413,00 0% 0% 413,00 0% 0% 0% 

факультативно-анаэробные условно-

патогенные микроорганизмы, в т.ч. 

Бактериологическое исследование 

спинномозговой жидкости на менингококк 

(Neisseria rneningiditis ), 
Микробиологическое исследование 

спинномозговой жидкости на 

неспорообразующие анаэробные 
микроорганизмы. 

32 Бактериологическое исследование смывов 

из околоносовых полостей на аэробные и 

564,00 564,00 0% 564,00 0% 0% 564,00 0% 0% 0% 

факультативно-анаэробные 

микроорганизмы. 

33 Бактериологическое исследование гнойного 414,00 414,00 0% 414,00 0% 0% 414,00 0% 0% 0% 

отделяемого, в т. ч. Бактериологическое 

исследование пунктата пролежня на 

аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы , Бактериологическое 
исследование пунктата из ожога на 

аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы, Бактериологическое 

исследование пунктатов из околоносовых 

полостей на несnорообразующие 
анаэробные микроорганизмы. 

34 Бактериологическое исследование грудного 476,00 476,00 0% 476,00 0% 0% 476,00 0% 0% 0% 

молока. 

35 Бактериологическое исследование 569,00 569,00 0% 569,00 0% 0% 569,00 0% 0% 0% 

отделяемого секрета простаты на аэробные 
и факультативно-анаэробные условно-

патогенные микроорганизмы. 



36 Бактериологическое исследование 480,00 480,00 0% 480,00 0% 0% 480,00 0% 0% 0% 
аутоnсийного материала. 

37 Бактериологическое исследование крови на 414,00 4 14,00 0% 414,00 0% 0% 414,00 0% 0% 0% 
стерильность, в т.ч. Микробиологическое 

исследование крови на облигатные 
анаэробные микроорганизмы. 

38 Бактериологическое исследование крови на 373,00 373,00 0% 373,00 0% 0% 373,00 0% 0% 0% 
тифо-nаратифозную групnу 

микроорганизмов. 

39 Определение чувствительности 358,00 358,00 0% 358,00 0% 0% 358,00 0% 0% 0% 
микроорганизмов к антибиотикам и другим 

лекарственным nреnаратам . 

40 Исследование на стафилококк. 425,00 425,00 0% 425,00 0% 0% 425,00 0% 0% 0% 

41 Исследование бактериальной 353,00 353,00 0% 353,00 0% 0% 353,00 0% 0% 0% 
обсемененности объектов внешней среды. 

42 Определение эффективности 289,00 289,00 0% 289,00 0% 0% 289,00 0% 0% 0% 
стерилизационной аnnаратуры, 

бактериологическим методом ( воздушный 
стерилизатор) 

43 Определение эффективности 177,00 177,00 0% 177,00 0% 0% 177,00 0% 0% 0% 
стерилизационной аппаратуры, 

бактериологическим методом ( паровой 
стерилизатор) 

44 Определение эффективности 189,00 189,00 0% 189,00 0% 0% 189,00 0% 0% 0% 
стерилизационной аnnаратуры, 

бактериологическим методом ( дез. камера) 

45 Обучение плаванию детей до 3-х месяцев 350,00 350,00 0% 350,00 0% 0% 350,00 0% 0% 0% 
(ванна) (40 мин/ребенок) 

46 Обучение плаванию дети дошкольного и 
школьного возраста (45 мин/1 реб.) 

250,00 250,00 0% 250,00 0% 0% 250,00 0% 0% 0% 
1 занятие 
абонемент 4 занятия 800,00 800,00 0% 800,00 0% 0% 800,00 0% 0% 0% 

абонемент 8 занятии 1300,00 1300,00 0% 1300,00 0% 0% 1300,00 0% 0% 0% 

47 Обучение плаванию rpynna «Мать и дитя» 
бассейн (45 мин/ребенок+мама) 

250,00 250,00 0% 250,00 0% 0% 250,00 0% 0% 0% 
1 занятие 
абонемент 4 занятия 850,00 850,00 0% 850,00 0% 0% 850,00 0% 0% 0% 

абонемент 8 занятии 150,00 150,00 0% 150,00 0% 0% 150,00 0% 0% 0% 

48 Аква-аэробика 

(45 ми/чел) 
250,00 250,00 0% 250,00 

1 занятие 
0% 0% 250,00 0% 0% 0% 

абонемент 4 занятия 900,00 900,00 0% 900,00 0% 0% 900,00 0% 0% 0% 

абонемент 8 занятий 160,00 160,00 0% 160,00 0% 0% 160,00 0% 0% 0% 

49 Сауна для rpynn занимающихся в бассейне 
(5 мин/чел) 

10,00 10,00 0% 10,00 
1 посещение 

0% 0% 10,00 0% 0% 0% 

абонемент 4 занятия 40,00 40,00 0% 40,00 0% 0% 40,00 0% 0% 0% 

абонемент 8 занятий 80,00 80,00 0% 80,00 0% 0% 80,00 0% 0% 0% 

50 Кедровая бочка (мини-сауна) с 300,00 300,00 0% 300,00 0% 0% 300,00 0% 0% 0% 

исnолъзование сборов из алтайских трав 
(сеанс 15 мин) 

51 Пилатес (45 мин/чел) 

1 занятие 
230,00 230,00 0% 230,00 0% 0% 230,00 0% 0% 0% 

абонемент 4 занятия 800,00 800,00 0% 800,00 0% 0% 800,00 0% 0% 0% 

52 Аэробика «Мать и дитя» до 1 года 
( 45 мин/ребенок-мама) 200,00 200,00 0% 200,00 0% 0% 200,00 0% 0% 0% 



1 занятие 1300,00 1300,00 0% 1300,00 0% 0% 1300,00 0% 0% 0% 
абонемент 8 занятий 

1800,00 1800,00 0% 1800,00 0% 0% 1800,00 0% 0% 0% 

абонемент 12 занятий 

53 Аэробика дети с 1 года 150,00 150,00 0% 150,00 0% 0% 150,00 0% 0% 0% 
(30 мин/ребенок-мама) 

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) 77663 77074 

из них: 

юридические лица 3 7 

в том числе на платной основе 3 7 

физические лица 77660 77067 

в том числе на платной основе 3009 3549 

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

№ Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

п/п (единиц) меры 

1 2 3 4 

1 Экстренное обращение в 1 По итогам документарной внеплановой проверки, 

приемный покой стационара, к сотрудникам учреждения участвующим в 

связанное с оказанием оказание данной услуги применены 

хирургической помощи дисциплинарные взыскания. 

Для предотвращения подобных ситуаций, 

проведена работа с ОДКБ, проведен семинар по 

оказанию медицинской помощи дет~rм с 

чеmостно-лицевой травмой. 

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и вьmлат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
vчDежпения 

Наименование показателя Суммы плановых Суммы кассовых Процент исполнения Причины отклонения от 

поступлений и выплат поступлений (с учетом плановых показателей 

(рублей)19 возврата) и выплат (с 

учетом восстановленных 

кассовых выплат) (рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало х х х 

планируемого года 14114769 

Поступления, 846069994 847053828 100,8 Перевьmолнение плана в 

Всего (ф. 0503737 графа 9 связи с включенными 

Доходы + Источники возвратами в кассовые 

строка 591 + строка 831) поступления 

КФО2 11934976 18761611 157,2 

КФО4 4410231 4410231 100 

КФО5 152919982 154279982 100,9 

КФО7 676804805 669602004 98,9 



в том числе: 

возврат дебиторской - 8815107 -
задолженности прошлых 

лет (строка 591 
ф. 0503737) 

возврат сумм ранее - - -
перечисленных 

обеспечений (строка 591 
ф. 0503737) 

увеличения расчетов по х о -
привлечению остатков 

средств (строка 831 
ф. 0503737) 

Выплаты, - 788161244 -
Всего (ф. 0503737 графа 9 
Расходы + Источники 
строка 592 + строка 832) 

КФО2 - 15807580 

КФО4 - 2775223 

КФО5 - 139276004 

КФО7 - 630302438 

в том числе: 

возврат остатков субсидий - 954623 -
(грантов) прошлых лет 

(строка 592 
ф. 0503737) 

выбытие денежных средств - - -
при перечислении 

денежных обеспечений 
(строка 592 
ф. 0503737) 

уменьшение расчетов ПО х о -
привлечению остатков 

средств ( строка 832 
ф. 0503737) 

Остаток средств на конец 
планируемого года х 

73007353 

Справочно: 

Поступление финансовых 843633345 
х х х 

активов, всего 

ИЗ НИХ: 

увеличение остатков 838281904 
х х х 

средств 

прочие поступления 5398067 х х х 

Выбытие финансовых 784038567 
активов, х х х 

всего 

из них: 



уменьшение остатков 779342695 
средств 

х х х 

прочие выбытия 4742498 х х х 

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

№ 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 Ванны вихревые - 1040,00 - 1200,00 

2 Душ Шарко - 752,16 - 677,73 

3 Кедровая бочка (мини-сауна) с - 600,00 - 1200,00 
использование сборов из алтайских трав 

4 Аэробика Мать и дитя до 1 года 1 занятие - 407,94 - 287,11 

5 Аэробика дети с года - 322,53 - 201,64 

6 Обучение плаванию дети до 3 месяцев - 379,17 - 437,50 
ванна 

7 Аква-аэробика 1 занятие - 250,00 - -

в Аква-аэробика абонемент 4 занятия - 900,00 - -

9 Аква-аэробика абонемент В занятий - 1600,00 - -

10 Обучение плаванию группа "Мать и дитя" - 315,22 - -
1 занятие 

11 Обучение плаванию группа "Мать и дитя" - В50,00 - -
абонемент 4 занятия 

12 Обучение плаванию группа "Мать и дитя" - 1500,00 - -
В занятий 

13 Обучение плаванию дети дошкольного и - 375,00 - -
школьного возраста 1 занятие 

14 Обучение плаванию дети дошкольного и - В00,00 - -
школьного возраста абонемент 4 занятия 

15 Обучение плаванию дети дошкольного и - 1300,00 - -
школьного возраста В занятий 

16 Сауна для групп занимающихся в бассейне - 51,21 - -

17 Пилатес 1 занятие - 262,В6 - -

18 Пилатес абонемент 4 занятия - В00,00 - -
19 Галотерапия - 556,1В - 439,В4 

20 Исследование кала на простейшие и яйца - 170,00 - -
гельминтов 

21 Микроскопическое исследование - 50,00 - -
отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц 
(Enteroblus vermicularis) 

22 Бактериологическое исследование на - 264,01 - 263,80 
сальмонеллы кала (Salmonella spp.) 

23 Микробиологическое исследование мочи - 319,00 - 321,36 
на аэробные и факультативно-анаэробные 
условно-патогенные микроорганизмы, в 

т.ч. Микологическое исследование осадка 

мочи на грибы рода кандида (Candida spp.) 



24 Бактериологическое исследование крови на - 414,00 - 414,00 
стерильность, в т.ч. Микробиологическое 
исследование крови на облигатные 

анаэробные микроорганизмы. 

25 Бактериологическое исследование слизи с - 569,00 - 663,83 
миндалин и задней стенки глотки на 

аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы, в т.ч. Микологическое 

исследование носоглоточных смывов на 

грибы рода кандида (Candida spp.) 

26 Бактериологическое исследование - 569,00 - 569,00 
отделяемого из ушей на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы, в т.ч. Микологическое 

исследование отделяемого из ушей на 

грибы рода кандида (Candida spp.), 
Микологическое исследование отделяемого 
из ушей на грибы рода аспергиллы 
(Aspergillus spp.) 

27 Бактериологическое исследование кала на - 563,00 - 563,00 
аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы, в т.ч. Микологическое 

исследование кала на грибы рода кандида 

(Candida spp.), Определение 
чувствительности микроорганизмов к 

ба·ктериофаrам. 

28 Бактериологическое исследование раневого - - - 551,00 
отделяемого на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы, в т. ч. 
Бактериологическое исследование раневого 

отделяемого на возбудителей газовой 
гангрены (Clostridium spp.), 
Бактериологическое исследование раневого 

отделяемого на неспорообразующие 
анаэробные микроорганизмы, 

Бактериологическое исследование 

гнойного отделяемого из пуnочной ранки, 

Бактериологическое исследование 
абсцессов на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы. 

29 Исследование на стафилокок - 425,00 - 425,00 

30 Бактериологическое исследование - 559,00 - 559,00 
материала из десневых карманов на 

неспорообразующие анаэробные 
микроорганизмы, в т.ч. Микологическое 

исследование соскоба полости рта на грибы 

рода кандида (Candida spp.), 
Бактериологическое исследование 

отделяемого слизистой полости рта на 
неспорообразующие анаэробные 

микроорганизмы. 

31 Микологическое исследование - - - 435,00 
микрофлоры кожи 

32 Исследование микробиоценоза кишечника - 1270,00 - 1302,56 
(дисбактериоз) 

33 Бактериологическое исследование мокроты - 717,00 - -
на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы, в.т.ч. 

Микробиологическое исследование 

мокроты на грибы 

34 Исследование крови на сифилис - 306,00 - 306,00 

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг 
(работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
деятельности, связанной с вьmолнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 



обязательному социальному страхованию 

№ Наименование показателя Сумма (рублей) 
п/п 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения вьmолнения государственного 
задания на оказание (выполнение) государственных услуг 3381933,00 4410231,00 
(работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в 
рамках программ, уrвержденных в соответствии с 

59935023,00 157330213,00 
законодательством Российской Федерации, 
всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на 
3381933,00 

оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 
4410231,00 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
56553090,00 

всего 
152919982,00 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
680522117,00 669598486,00 

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) 

№ Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 
в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибылъ после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием (выполнением) учреждением частично 99316,00 203187,00 
платных и полностью платных услуг (работ) 

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

№ Наименова Место Идентифик Основной Основной вид Форма Величина Величина участия 

п/п ние и нахожден ационный государствен деятельности участия в дохода, в капитале 

организаци ия номер ный капитале полученного 
рублей 

онно- юридичес налогоплат регистрацион учреждением 
процента 

ный номер 
в 

правовая кого лица ельщика от 

форма юридического 

лица, 

участником 

(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 



No 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 
646072645 

учреждения на праве оперативного управления 
299976012 644745572 295579289 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 145358861 51676404 145358861 50290499 
управления 

3. Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

53878 24291 53878 24074 
управления и переданного 

в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

0,00 0,00 0,00 0,00 
управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 413039974 160625798 411712900 157614980 
управления 

6. Общая стоимость движимого и11ущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

0,00 0,00 0,00 0,00 
управления и переданного 

в аренду 

7. Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

0,00 0,00 0,00 0,00 
управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

8. Общая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения 309722186 140892905 304437269 134111195 
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, 
осущесrвлтощим функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

No Наименование похазателя 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 исполнительным органом государственной власти 0,00 0,00 
Свердловской области, осуществлтощим функции и полномочия 
учредителя 

1 2 3 4 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 0,00 0,00 
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 

No Наименование показателя На начало На конец отчетного 

п/п отчетного года года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 42 42 
учреждения на праве оперативного управления, единиц 



2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
31851,4 31851,4 

учреждения на праве оперативного управления, кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, 17,3 17,3 
кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 28,33 28,33 
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 
49,0 49,0 

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 

№ Наименование показателя Сумма (рублей) 
п/п 

1 2 3 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, 104 075,00 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения"' 

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

деятельности, о достижении показателей зrhmективности деятельности vчрежпения 

№ Наименование Наименование Правовой акт, Единица Целевое значение на Фактическое 

п/п вида показателя устанавливающий измерения отчетный период, значение, 

деятельности эффективности показатель эффективности показателя установленное в достигнутое 

деятельности деятельности учреждения эффективности правовом акте за отчетный 

учреждения деятельности период 

учреждения 

1 2 3 4 5 б 7 

1 Деятельность Соблюдение Приказ Министерства Балл 3,00 3,00 
учреждения, предельной доли здравоохранения 

направленная выбывшего Свердловской области от 

на работу с (уволившегося) 14.01.2022 № 46-п «Об 
кадрами основного персонала утверждении методики 

из общей оценки эффективности 

численности деятельности 

учреждения государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области» 

2 Основная Обеспечение Приказ Министерства Балл 8,00 8,00 

деятельность информационной здравоохранения 

учреждения открытости Свердловской области от 

учреждения 14.01.2022 № 46-n «Об 
утверждении методики 

оценки эффективности 
деятельности 

государственных 

учреждений, 
подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области» 



з Финансово- Наличие нормативно- Приказ Министерства Балл 2,00 2,00 

экономическая правового акта, здравоохранения 

деятельность регулирующего Свердловской области от 

учреждения расходование 14.01.2022 № 46-п «Об 
полученных от утверждении методики 

граждан средств за оценки эффективности 

оказанные платные деятельности 

услуги и/или средств, государственных 

полученных в учреждений, 

качестве подведомственных 

благотворительной и Министерству 

спонсорской помощи здравоохранения 

Свердловской области» 

4 Основная Результативность Приказ Министерства Балл 25,00 25,00 

деятельность исполнения здравоохранения 

учреждения государственного Свердловской области от 

задания учреждением 14.01.2022 № 46-п «Об 
на оказание утверждении методики 

государственных оценки эффективности 

услуг (выполнение деятельности 

работ) государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области» 

5 Качество Отсутствие фактов Приказ Министерства Балл 2,00 2,00 

управления привлечения здравоохранения 

rосударственны учреждения и/или его Свердловской области от 

м имуществом руководителя к 14.01.2022 № 46-п «Об 

учреждения административной утверждении методики 

ответственности по оценки эффективности 

результатам проверок деятельности 

на собтодение мер государственных 

противопожарной и учреждений, 

антитеррористическо подведомственных 

й безопасности, Министерству 

правил по охране здравоохранения 

труда, санитарно- Свердловской области» 

гигиенических правил 

6 Финансово- У дельный вес Приказ Министерства Балл 4,00 4,00 

экономическая закупок, проведенных здравоохранения 

деятельность с использованием Свердловской области от 

учреждения конкурсных процедур 14.01.2022 № 46-п «Об 
утверждении методики 

оценки эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области» 

7 Деятельность Обеспеченность Приказ Министерства Балл 3,00 3,00 

учреждения, учреждения здравоохранения 

направленная специалистами Свердловской области от 

на работу с основного профиля, 14.01.2022 № 46-п «Об 

кадрами специализирующихся утверждении методики 

на оказании оценки эффективности 

государственных деятельности 

услуг государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области» 

8 Финансово- Отсутствие Приказ Министерства Балл 3,00 3,00 

экономическая просроченной здравоохранения 



деятельность дебиторской и Свердловской области от 

учреждения кредиторской 14.01.2022 № 46-п «Об 
задолженности утверждении методики 

оценки эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области» 

9 Качество Отсутствие Приказ Министерства Балл 2,00 2,00 
управления выставленных здравоохранения 

государственны требований на Свердловской области от 

м имуществом возмещение ущерба 14.01.2022 № 46-п «Об 

учреждения по недостачам и утверждении методики 

хищениям оценки эффективности 

материальных деятельности 

ценностей, денежных государственных 

средств, а также учреждений, 

порчи материальных подведомственных 

ценностей по Министерству 

результатам проверок здравоохранения 

(инвентаризации) Свердловской области» 

10 Финансово- Соблюдение сроков, Приказ Министерства Балл 2,00 2,00 

экономическая порядка и качества здравоохранения 

деятельность . предоставления Свердловской области от 

учреждения бюджетной, 14.01.2022 № 46-п «Об 

бухгалтерской, утверждении методики 

финансовой, оценки эффективности 

статистической деятельности 

отчетности, государственных 

выполнения учреждений, 

государственных подведомственных 

заданий, поручений Министерству 

(оперативных и здравоохранения 

внеплановых) ГРБС Свердловской области» 

11 Качество Отсутствие Приказ Министерства Балл 2,00 2,00 

управления представлений здравоохранения 

государственны Министерства Свердловской области от 

м имуществом управления 14.01.2022 № 46-п «Об 
учреждения государственным утверждении методики 

имуществом по оценки эффективности 

результатам деятельности 

контрольных государственных 

мероприятий учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области» 

12 Качество Отсутствие Приказ Министерства Балл 4,00 0,00 

управления неиспользуемого здравоохранения 

государственны недвижимого Свердловской области от 

м имуществом имущества либо 14.01.2022 № 46-п «Об 
учреждения используемого не по утверждении методики 

на.значению оценки эффективности 
деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области» 

13 Индивидуальны Охват диспансерным Приказ Министерства Балл 5,00 5,00 

е показатели наблюдением детей здравоохранения 

учреждения из группы Свердловской области от 

перинатального риска 14.01.2022 № 46-п «Об 
из при1<репленных утверждении методики 



территорий в оценки эффективности 

кабинетах катамнеза деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области» 

14 Финансово- Исполнение плана по Приказ Министерства Балл 4,00 2,00 
экономическая доходам от здравоохранения 

деятельность внебюджетной и иной Свердловской области от 

учреждения приносящей доход 14.01.2022 № 46-п «Об 
деятельности утверждении методики 

оценки эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области» 

15 Деятельность Соблюдение Приказ Министерства Балл 3,00 3,00 
учреждения, предельной доли здравоохранения 

направленная оплаты труда Свердловской области от 

на работу с работников АУП в 14.01.2022 № 46-п «Об 
кадрами фонде оплаты труда утверждении методики 

учреждения оценки эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений, 
подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области» 

16 Индивидуальны Младенческая Приказ Министерства Балл 5,00 5,00 
е показатели смертность здравоохранения 

учреждения Свердловской области от 
14.01.2022 № 46-п «Об 
утверждении методики 

оценки эффективности 
деятельности 

государственных 

учреждений, 
подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области» 

17 Деятельность Приказ Министерства Балл 3,00 3,00 

учреждения, Выполнение плана здравоохранения 

направленная повышения Свердловской области от 

на работу с квалификации и/или 14.01.2022 № 46-п «Об 
кадрами профессиональной утверждении методиЮ1 

подготовки оцеНЮ1 эффективности 

работников деятельности 

учреждения государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области» 

18 Индивидуальны Проведение Приказ Министерства Балл 5,00 5,00 

е показатели телемедицинских здравоохранения 

учреждения консультаций для Свердловской области от 

ЛПУ прикрепленных 14.01.2022 № 46-n «Об 
муниципальных утверждении методиЮI 

образований оценЮ1 эффективности 

Свердловской деятельности 

области с государственных 



учреждениями 1 и 3 учреждений, 

уровней подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области» 

19 Деятельность Соблюдение Приказ Министерства Балл 3,00 
учреждения, планируемого здравоохранения 

направленная соотношения средней Свердловской области от 

на работу с заработной платы 14.01.2022 № 46-n «Об 
кадрами отдельной категории утверждении методики 

работников и средней оценки эффепивности 

заработной платы деятельности 

Свердловской государственных 

области учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области» 

20 Основная Отсутствие Приказ Министерства Балл 7,00 
деятельность обоснованных здравоохранения 

учреждения письменных жалоб, Свердловской области от 

поступивших ОТ 14.01.2022 № 46-п «Об 

граждан на качество утверждении методики 

оказания услуг оценки эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области» 

21 Индивидуальны Вьmолнение плана по Приказ Министерства Балл 5,00 
е показатели вакцинации здравоохранения 

учреждения Свердловской области от 
14.01.2022 № 46-п «Об 

утверждении методики 

оценки эффепивности 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области» 

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

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

Главный бухгалтер учреждения Онищенко В.Н. 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Ответственный исполнитель 

Заместитель главного врача по экономическим вопросам 

(должность) 

~-z=Д>.::о..~:.ро::..:нин==-=а-=Н.:..; . .=:Вс.... _______ _ 
~ L (Ф.И.0.) 
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