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Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном УЧРеждении Свердловской области 

Полное наименование государственного автономного Государственного автономного учреждения Свердловской 
учреждения Свердловской области (далее - учреждение) области «Тавдинская центральная районная больница» 

Сокращенное наименование учреждения Г АУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» 

Место нахождения учреждения (юридический адрес) 623950, Свердловская область, r.Тавда, ул. Кирова, 117 

Наименование исполнительного органа государственной Министерство здравоохранения Свердловской области 

власти Свердловской области, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя 

Ф .И.О. руководителя учреждения Паньков Александр Петрович 

Срок действия трудового договора с руководителем с27.12 .2021 по26.12 .2022 

учреждения : начало окончание 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 
1 1 1 С б .. остав на людательноrо совета УЧРеждения в rодУ, пuедшествvющем отчетному году 

N Фамилия, имя и отчество (при Должность 

п/п наличии) 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Петрунин Игорь Игоревич Заместитель начальника отдела организации специализированной медицинской 

помощи Министерства здравоохранения Свердловской области 

Члены наблюдательного совета 

1 Юмшанова Марина Александровна Ведущий специалиста отдела по управлению государственными предприятиями 

и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

2 Езапенко Владимир Павлович Врач-методист Г АУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» 

3 Ермачкова Людмила Анатольевна Директор ГАУСО Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Золушка» Тавдинскоrо района 

4 Платонова Валентина Анатольевна Руководитель городского литературного объединения «Перышко», внештатный 
корреспондент городской общественно-политической газеты «Тавдинская 

неделя» 

5 Савинова Ольга Алексеевна Библиотекарь МАОУ СОШ № l lr. Тавды 

1 1 2 С б .. остав на людательноrо совета vчnеждения в отчетном rодУ 

N Фамилия, имя и отчество (при Должность 

п/п наличии) 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Петрунин Игорь Игоревич Заместитель начальника отдела организации специализированной медицинской 

помощи Министерства здравоохранения Свердловской области 

Члены наблюдательного совета 

1 Юмшанова Марина Александровна Ведущий специалиста отдела по управлению государственными предприятиями 

и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 



2 Езапенко Владимир Павлович Врач-методист Г АУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» 

3 Ермачкова Людмила Анатольевна Директор Г АУСО Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Золушка» Тавдинского района 

4 Платонова Валентина Анатольевна Руководитель городского литературного объединения «Перышко», внештатный 

корреспондент городской общественно-политической газеты «Тавдинская 

неделя» 

5 Савинова Ольга Алексеевна Библиотекарь МАОУ СОШ № 1 lг. Тавды 

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 
ДОКV11 ентами в году, пnедшеств rющем отчетномv годv 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 
п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 86.10 Деятельность больничных организаций 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 21 .20.1 Производство лекарственных препаратов 

2 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 

3 86.21 Общая врачебная практика 

4 86.23 Стоматологическая практика 

5 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

докV111 ентами в отчетном годУ 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 86.10 Деятельность больничных организаций 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 21 .20.1 Производство лекарственных препаратов 

2 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 

3 86.21 Общая врачебная практика 

4 86.23 Стоматологическая практика 

5 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

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

авовьrми ( авовыми актами, с казанием по ебителей абот 

N 
п/п 

Наименование услуги (работы) 

2 

Категория 
потребителей услуги 

(работы) 

3 

Нормативный правовой акт 

4 



1 Медицинское освидетельствование водителей Физические лица Прейскуранг цен на оказание платных 
транспортных средств (кандидатов в водители медицинских услуг 

транспортных средств) 

2 Медицинское освидетельствование на наличие Физические лица Прейскуранг цен на оказание платных 
медицинских противопоказаний к владению оружием медицинских услуг 

3 Медицинское освидетельствование и заключение на Физические лица Прейскуранг цен на оказание платных 
наличие медицинских противопоказаний по форме медицинских услуг 

№086/У ( с учетом лабораторно-функциональных 
исследований) 

4 Медицинское освидетельствование и заключение на Физические лица Прейскуранг цен на оказание платных 
наличие медицинских противопоказаний для медицинских услуг 

судоводителей маломерных судов (с учетом 

лабораторно-функциональных исследований) 

5 Осмотры врачей и лабораторно-функциональные Физические лица и Прейскуранг цен на оказание платных 

исследования юридические лица медицинских услуг 

6 Работы и услуги по предрейсовым медицинским Физические лица и Прейскуранг цен на оказание платных 

осмотрам водителей транспортных средств юридические лица медицинских услуг 

7 Работы и услуги по послерейсовым медицинским Физические лица и Прейскуранг цен на оказание платных 

осмотрам водителей транспортных средств юридические лица медицинских ус 

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 
отчетномv годУ 

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

1 2 3 4 5 

1 У став учреждения 09.11 .2020 бессрочно 

2 Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-66-01-006541 18.06.2020 бессрочно 

3 Лицензия на фармацевтическую деятельность ЛО-66-02-001307 21 .04.2014 бессрочно 

142 П . .. еречень докvментов, на основании которых vчРеждение осvшествляло деятельность в отчетном ГОдУ 

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

1 2 3 4 5 

1 У став учреждения 09.11 .2020 бесср<'·-1но 

2 Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-66-01 -006541 18.06.2020 бессрочно 

3 Лицензия на фармацевтическую деятельность ЛО-66-02-001307 21.04.2014 бессрочно 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений 

(филиалов)):46 (сорок шесть} 

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, делоnроизводство, вакангных 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 822,5 842,25 
расписанием, единиц 



2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 650 636 

Высшее - 76; Высшее - 72; 
Сред11ее Среднее 

в том числе : профессиональ профессионально 
по уровюо квалификации сотрудников учреждения (уровюо образования) ное - 425 е - 404 

Среднее - 106 Среднее -107 
Основное - 23 Основное - 23 

3. Количество пrгатных единиц учреждения, задействованных в 822,5 842,25 
осуществлении основных видов деятельности • 

4. Количество пrгатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 110,25 114,25 
кадровое обеспечение, бухгашерский учет, административно-
хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство • 

5. Количество вакантных должностей • 84.75 106.50 

• 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 С .. ведения о среднегодовой численности и средней заработной плате со mvдников учреждения 

Nп/п Наименование показателя в году, В отчетном году 
предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 591 ,8 583,4 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, 34 025,71 34 688,74 
в том числе : 

2.1. руководителя 156 916,49 217397,55 

2.2. заместителей руководителя 135 497,22 61 229,79 

2.3. специалистов 

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, 

предшествvющем отчетномv году 

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

1 2 3 

услуги женщинам в период беременности(услуги по оказанию медицинской помощи и по 2 130 000,00 
оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи) 
услуги по медицинской помощи женщинам и новорожденным в период родов и в 

послеродовой период, а также услуги по проведению профилактических осмотров ребенка, 
поставленного в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет, а 
также закmочившими соглашение с территориальным органом Фонда социального 

страхования Российской Федерации об оплате указанных услуг, при первичном обращении 
женщины в медицинскую организацию. 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед стnаховщиком по обязэ:rельному социальному стnахованию в отчетном голv 

Nп/п Наименование вида деятельности Объем финансового 

обеспечения (рублей) 

1 2 3 



услуги женщинам в период беременности(услуги по оказанию медицинской помощи и по 2 187 000,00 
оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи) 

услуги по медицинской помощи женщинам и новорожденным в период родов и в 

послеродовой период, а также услуги по проведению профилактических осмотров ребенка, 

поставленного в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет, 

а также заключившими соглашение с территориальным органом Фонда социального 

страхования Российской Федерации об оплате указанных услуг, при первичном обращении 
женщины в медицинскую организацию. 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

N Наименование показателя На начало Наконец Изменение Причины изменения показателей 
п/п отчетного года отчетного года (увеличение, 

(рублей) (рублей) уменьшение) 
(процентов) 

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

100) 

1. 
Нефинансовые активы (балансовая 

588076190,07 684094606, 13 16,3 Увеличение объектов основных 

стоимость) 
средств, изменение кадастровой 

стоимости земельного участка 

2. 
Нефинансовые активы ( остаточная 

302148830,64 376755865,03 24,7 Увеличение объектов основных 

стоимость) 
средств, изменениекадастровой 

стоимости земельного участка 

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 309 650,00 

в том числе : 

недостачи и хищения материальных ценностей 0,00 

недостачи и хищения денежных средств 159 650,00 

ущерб от порчи материальных ценностей 150 000,00 

Отнесено на виновных лиц 150 000,00 

Исполнено виновными лицами 32 860,00 
1 

Списано за счет учреждения 159 650,00 

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 На начало На конец отчетного года Изменение Причины 

показателя отчетного года (процентов) образования 

(рублей) Всего (рублей) в том числе просроченной 

кредиторской 

просроченна дебиторская задолженности 

я задолженнос и дебиторской 

кредиторска ть, задолженности, 

я нереальная к нереальной к 

задолженнос взысканию взысканию 

ть (рублей) (рублей) 



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

3 • 100) 

1. Дебиторская 90158969,82 107759666,87 
задолженность, х 422 358,30 19,5 х 

всего 

в том числе : 

х 

2. Кредиторская 58024245,38 119442321,01 
задолженность, 2745234,06 х 105,8 х 

всего: 

в том числе: 

х 

2.4. Сведения о сvммах доходов, полvченных vчnеждением 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 Доходы от операционной аренды 24524,65 

2 Доходы от оказания платных услуг (работ) 18232115,16 

3 доходов медучреждений от оказания медицинских услуг, предоставляемых 2 183 000,00 
женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период 

родов и в послеродовой период на основании родового сертификата 

4 Доходы от компенсации затрат 1 043 173,67 

5 Доходы от возмещения ущерба имуществу 32 860,00 

6 Доходы от реализации металлолома 49 980,00 

7 Доходы в виде грантов 1202662,57 

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 количество Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, Средняя 

п/п (работы) потребителей, платные и полностью платные полученных стоимость для 

( бесплатная, воспользовавшихся услугами услуги (работы) (рублей) учреждением от потребителей 

частично платная, (работами) учреждения за год оказания получения 

полностью (единиц) на начало года на конец года (выполнения) частично 

платная) частично платных и платных и 

полностью платных полностью 

услуг (работ) платных услуг 

(рублей) (работ) 

(рублей) 

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

1 Медицинское освидетельствование водителей полностью 1452 1165,00 1165,00 1 691580,00 1 165,00 
транспортных средств (кандидатов в водители платная 

транспортных средств) 

2 Медицинское освидетельствование на наличие ПОЛНОСТЬЮ 410 903,00 903,00 362 103,00 903,00 
медицинских противопоказаний к владению оружием платная 

3 Медицинское освидетельствование и заключение на полностью 2671,00 2671,00 2971,00 
наличие медицинских противопоказаний по форме платная 

№086/У ( с учетом лабораторно-функциональных 
исследований) 

4 Медицинское освидетельствование и заключение на полностью 2391,00 2391,00 2391,00 
наличие медицинских противопоказаний для платная 

судоводителей маломерных судов ( с учетом 
лабораторно-функциональных исследований) 

5 Осмотры врачей и лабораторно-функциональные полностью 2734 3821,00 3821,00 14 849 866,54 5 431,55 
исследования платная 

6 Работы и услуги по предрейсовым медицинским полностью 18 177 60,00 60,00 1090620,00 60,00 
осмотрам водителей транспортных средств платная 

7 Работы и услуги по послерейсовым медицинским полностью 18177 60,00 60,00 1090620,00 60,00 
осмотрам водителей транспортных средств платная 

Всего 40950 х х 19 084789,54 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 Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, Средняя 

п/п (работы) количество платные и полностью платные полученных стоимость для 

(бесплатная, потребителей, услуги (работы) (рублей) учреждением от потребителей 

частично платная, воспользовавших оказания получения 

полностью ся услугами на начало года на конец года (выполнения) частично платных 

платная) (работами) частично платных и полностью 

учреждения за и полностью платных услуг 

год ( единиц) платных услуг (работ) (рублей) 
(работ)(рублей) 

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

1 Медицинское освидетельствование водителей транспортных полностью 1451 1165,00 1165,00 1 690 415,00 1451,00 
средств (кандидатов в водители транспортных средств) платная 

2 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских полностью 386 903,00 903,00 348 558,00 903,00 
противопоказаний к владению оружием платная 

3 Медицинское освидетельствование и заключение на наличие полностью 2671,00 2671,00 2671,00 
медицинских противопоказаний по форме №086/У ( с учетом платная 

лабораторно-функциональных исследований) 

4 Медицинское освидетельствование и заключение на наличие полностью 2391,00 2391,00 2391,00 
медицинских противопоказаний для судоводителей маломерных платная 

судов (с учетом лабораторно-функциональных исследований) 

5 Осмотры врачей и лабораторно-функциональные исследования полностью 3269 3821,00 3821,00 16 998 075,83 5 199,77 
платная 

6 Работы и услуги по предрейсовым медицинским осмотрам полностью 20 177 60,00 60,00 1210620,00 60,00 
водителей транспортных средств платная 

7 Работы и услуги по послерейсовым медицинским осмотрам полностью 20 177 60,00 60,00 1210620,00 60,00 
водителей транспортных средств платная 

Всего 45 460 х х 21 458 288,93 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 значение за Характеристика причин отклонения Источни 

п/п измерения уrвержденное в отчетный год от запланированных значений к 

государственном информа 
задании на ЦИИО 

отчетный год фактичес 

ком 

значении 

показате 

ля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая Посещения 3632 3587 Выполнение на 93 %в связи с 
при заболеваниях, передаваемых половым пуrем, туберкулезе, ВИЧ- карантинными мероприятиями 

инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, 

психических расстройствах и расстройствах поведения, по профиmо 

психиатроя Выполнение на 72 %в связи с 
Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая Обращения 33 31 карантинными мероприятиями 

при заболеваниях, передаваемых половым пуrем, туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, 

психических расстройствах и расстройствах поведения, по профито 

психиатрия 100 Выполнение на 59 %в связи с 
Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая обращения 140 карантинными мероприятиями 

при заболеваниях, передаваемых половым пуrем, туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, 

психических расстройствах и расстройствах поведения, по профито 

психиатрия-наркология 
Выполнение на 85 %в связи с 

Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая посещения 2500 1484 
при заболеваниях, передаваемых половым пуrем, туберкулезе, ВИЧ-

карантинными мероприятиями 

инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, 

психических расстройствах и расстройствах поведения, по профито 

психиатрия-наркология 

Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая 
Обращения 460 

при заболеваниях, передаваемых половым пуrем, туберкулезе, ВИЧ- 394 Перевыполнение плана на 134,2 % в 
инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, связи с возрастанием количества 

психических расстройствах и расстройствах поведения, по профиmо вызовов 

инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ-инфекции) 2307 2296 Исполнение плана на О % в связи с 
Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая Посещения 

при заболеваниях, передаваемых половым пуrем, туберкулезе, ВИЧ-
отсуrствием пациентов 

инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, 

психических расстройствах и расстройствах поведения, по профито 

инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)) 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
вызов 

700 669 Выполнение плана на 26 % в связи с 
помощь (вкточая медицинскую эвакуацию), не вкточенная в отсуrствием случаев в 2 и 4 квартале 
базовую программу обязательного медицинского страхования, а 



также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях Выполнение плана на 84 % связано с 
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская Вызов 120 161 переводом врача в терапевтическое 

помощь (включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую отделение по производственной 
программу обязательного медицинского страхования, а также 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным 
посещений 2 о Выполнение плана на 34 % в связи 

гражданам в системе обязательного медицинского страхования 
карантинными мероприятиями 

Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным 
15 4 Выполнение плана на 109 % связано гражданам в системе обязательного медицинского страхования госпитализация 

Паллиативная медицинская помощь с увеличением смертности 

Проведение диспансеризации посещений 545 485 
Патологическая анатомия человек 40 14 Выполнение годового плана на 55 % 

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения вскрытия 138 151 в связи с отсутствием тест систем 

( алкогольного, наркотического или иного токсического) освидетельство 1320 1212 
Организация и проведение консультативных, методических, ванне 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по человек 1500 826 
предупреждению распространения ВИЧ-инфекций 

L .t>.L. ~ведения оо исполнении госvдаvственного задания на оказание 1выполнениеJ государственных услvг 1vaooтJ в отчетном го 1У 

N Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика причин Источник 

п/п измерения утвержденное значение за отклонения от информации 

в отчетный год запланированных значений о 

государственн фактическом 

ом задании на значении 

отчетный год показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, Посещения 4443 4049 Невыполнение плана по 

передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме причине уменьшения 

приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах обращений 

поведения, по профилю психиатрия 

Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, обращения 28 30 Перевыполнение плана 

передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме произошло по причине 

приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах увеличения обращений 

поведения, по профиmо психиатрия 
Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, обращения 

91 73 Невыполнение плана на 80,22 
передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме % произошло по причине 
приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах уменьшения обращений 

поведения, по профиmо психиатрия-наркология 

Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, посещения 2500 2059 Невыполнение плана на 82,36 
передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме % произошло по причине 
приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах уменьшения обращений 

поведения, по профиmо психиатрия-наркология 



417 Перевыполнение плана на 

Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, обращения 321 129,91 % связано с ростом 
передаваемых половым пуrем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме заболевания 
приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах 

поведения, по профиmо инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ-инфекции) 
Посещения 1896 2296 Перевыполнение плана на 

Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым пуrем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме 
130,81 % связано с ростом 

приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах 
заболевания 

поведения, по профиmо инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного 
Выполнение плана на 174% иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)) 650 614 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (вкmочая ВЫЗОВ связано с увеличением 

медицинскую эвакуацию), не вкmоченная в базовую программу обязательного вызовов 

медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях Выполнение плана на 134,28 % 
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (вкmочая 50 87 связано с увеличением 

вызов 
медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного смертности 

медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных Выполнениепланана 71,45% 
ситуациях 3 2 связано с ограничительными 
Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе Посещений 

обязательного медицинского страхования 
мероприятиями 

250 274 
Паллиативная медицинская помощь Посещений 

770 755 
Проведение диспансеризации Человек 

140 188 
Патологическая анатомия Вскрытия 
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения ( алкогольного, Освидетельство 

1509 наркотического или иного токсического) 1300 
вание 

Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и 3100 2215 
противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-

человек 

инфекций 



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

N Наименование государственной услуги (работы) Единица Объем оказанных услуг (выполненных 

п/п измерения работ) сверх государственного задания 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 5 

Медицинское освидетельствование водителей услуга 1452 1451 
транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) 

Медицинское освидетельствование на наличие услуга 410 386 
медицинских противопоказаний к владению оружием 

Медицинское освидетельствование и заключение на 

наличие медицинских противопоказаний по форме 

№086/У ( с учетом лабораторно-функциональных 
исследований) 

Медицинское освидетельствование и заключение на 

наличие медицинских противопоказаний для 

судоводителей маломерных судов ( с учетом лабораторно-
функциональных исследований) 

Осмотры врачей и лабораторно-функциональные осмотр 2734 3269 
исследования 

Работы и услуги по предрейсовым медицинским осмотр 18 177 20 177 
осмотрам водителей транспортных средств 

Работы и услуги по послерейсовым медицинским осмотр 18177 20 177 
осмотрам водителей транспортных средств 

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

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

предшествующе 

м отчетному 

году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), тыс. рублей 30 122,29 32 748,69 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках 19 084,78 21 458,29 
осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в 63,3 65,5 
общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ), процентов (п. 2 / п. 1 
х 100%) 

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

обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 
2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода) 



N Наименование услуги (работы) Период 

п/п 

1 квартал II квартал III квартал IV квартал 

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

(тариф) (тариф) (к 1 (тариф) е (ко 11 1 кварталу) (тариф) (к III (ко 11 (к 1 
(рублей) (рублей) кварталу) (рублей) кварталу) (процентов) (рублей) кварталу) кварталу) кварталу) 

(процентов (проценто (проценто (процентов) (процентов 

) в) в) ) 

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

Медицинское освидетельствование водителей 1165,00 1165,00 - 1165,00 - - 1165,00 - - -
транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) 

Медицинское освидетельствование на наличие 903,00 903,00 - 903,00 - - 903,00 - - --
медицинских противопоказаний к владению 

оружием 

Медицинское освидетельствование и закmочение 2671 ,00 2671 ,00 - 2671 ,00 - - 2671 ,00 - - -
на наличие медицинских противопоказаний по 

форме №086/У ( с учетом лабораторно-
функциональных исследований) 

Медицинское освидетельствование и закmочение 2391 ,00 2391 ,00 - 2391 ,00 - - 2391 ,00 -- - -
на наличие медицинских противопоказаний для 

судоводителей маломерных судов (с учетом 

лабораторно-функционалъных исследований) 

Осмотры врачей и лабораторно-функциональные 3821 ,1)0 3821 ,00 - 3821,00 - - 3821 ,00 - - -
исследования 

Работы и услуги по предрейсовым медицинским 60,00 60,00 - 60,00 - - 60,00 - - -
осмотрам водителей транспортных средств 

Работы и услуги по послерейсовым медицинским 60,00 60,00 - 60,00 - - 60,00 - - -
осмотрам водителей транспортных средств 



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

Наименование показателя Количество 

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном году 

2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 40950 45460 

из них: 

юридические лица 1584 1855 

в том числе на платной основе 1584 1855 

физические лица 39336 43605 

в том числе на платной основе 39336 43605 

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

N Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей 

п/п ( единиц) 

1 2 3 

1 О О 

Принятые по результатам 

рассмотрения жалоб меры 

4 

о 

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

Наименование показателя Суммы Суммы кассовых Процент Причины отклонения от плановых 

плановых поступлений ( с учетом исполнени показателей 

поступлений и возврата) и выплат ( с я 

выплат учетом 

(рублей) восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 12671186,13 х х 

планируемого rода 

Поступления, 540642610,21 525218528,00 97,0 
всего 

в том числе 

Возврат дебиторской задолж. 6789791,88 6789791,88 100 
прошлых лет 

Возврат сумм ранее перечисленных 9720599,47 6789791,88 70 Возврат обеспечения исполнения 

обеспечений контракта производится по факту поставки 

товара, выполнения работы, оказания 

услуги 

Увеличения расчетов по х 472148,61 
привлечению остатков средств 

Выплаты, 551231383,74 464086715,43 84 Оплата производится по факту 
всего поступления товаров, работ, услуг в 

соответствии с условиями заключенных 

договоров 



в том числе 

возврат остатков субсидий х 1389213,69 
(грантов) прошлых лет 

выбытие денежных средств при х 
перечислении денежных 

обеспечений 

уменьшение расчетов по х 0,00 
привлечению остатков средств 

Остаток средств на конец 74070131,28 
планируемого года 

Справочно: 

Поступление финансовых активов, 
х х х 

всего 

ИЗ НИХ: 

увеличение остатков средств х х х 

прочие поступления х х х 

Выбьrrие финансовых активов, 
х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков средств х х х 

прочие выбытия х х х 

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

N Наименование (услуги) 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 водителей 1 165,00 1451,00 
транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) 

2 Медицинское освидетельствование на наличие 903,00 903,00 
медицинских противопоказаний к владению оружием 

3 Медицинское освидетельствование и заключение на 2971,00 2671,00 
наличие медицинских противопоказаний по форме 

№086/У ( с учетом лабораторно-функциональных 
исследований) 

4 Медицинское освидетельствование и заключение на 2391,00 2391,00 
наличие медицинских противопоказаний для 

судоводителей маломерных судов ( с учетом 
лабораторно-функциональных исследований) 

5 Осмотры врачей и лабораторно-функциональные 5431,55 5 199,77 
исследования 



6 Работы и услуги по предрейсовым медицинским 60,00 60,00 
осмотрам водителей транспортных средств 

7 Работы и услуги по послерейсовым медицинским 60,00 60,00 
осмотрам водителей транспортных средств 

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 стnаховщиком по обязательному социальному стnахованию 

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
11 037 502,79 11 299 407,00 

задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в рамках 

программ, утвержденных в соответствии с законодательством 101899741 ,81 187 212 649,03 
Российской Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на 
11 037 502,79 11 299 407,00 

оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
90 862 239,02 175 913 242,03 

всего 

в том числе : х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
334 819 181 ,71 307 975 622,43 

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) 

Nп/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием 

(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных 50247477,13 22768316,05 
услуг (работ) 

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

N Наименов Место Идентификацио Основной Основно Форма Величина дохода, Величина участия в 

п/п аниеи нахожд нный номер государственн йвид участи полученного капитале 

организац ения налогоплательщ ый деятельн яв учреждением от 

ионно- юриди ика регистрацион ости капита юридического лица, рублей процент~ 

правовая ческог ный номер пе участником в 

форма о лица (учредителем) которого 

оно является (за 

отчетный год) (рублей) 



1 1 

2 4 

нет нет 

5 6 

нет нет 

Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

8 9 10 

нет нет нет 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного vпоавления, в отчетном голv 

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

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость СТОИМОСТЬ стоимость СТОИМОСТЬ 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, находящегося у 
408700444,36 124568760,25 467023218,86 161112702,95 

учреждения на праве оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 23 6619860,21 79995404,26 236619860,21 73775182,78 
управления 

3. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 0,00 0,00 514867,02 0,00 
управления и переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
854958,60 121735,05 854958,60 110615,12 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

5. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 172080584, 15 44573355,99 230403358,65 87337520,17 
управления 

6. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 0,00 0,00 0,00 0,00 
управления и переданного в аренду 

7. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 214224,62 0,00 49872,62 0,00 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

8. Общая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 117128823,00 39797227,52 166575495,60 81304174,48 
оперативного управления 

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

Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, 

полученных учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

N Наименование показателя На конец отчетного года 

п/п 

балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 

за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели исполнительным органом 0,00 0,00 
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 платных услуг и иной приносящей доход 0,00 0,00 
деятельности 

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

пользования 

N п/п Наименование показателя На начало Наконец 

отчетного года отчетного год 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
40 40 

оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 24 299,00 24 299,00 
оперативного управления, кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 0,00 48,46 
оперативного управления и переданного в аренду, кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 194,40 194,40 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
208,9 66 

основании договора аренды, кв. м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
706,55 706,55 

основании договора безвозмездного пользования, кв. м 

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

Федерации имvшеством, находящимся у уqреждения на пnаве оперативного vтmавления 

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 3 

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

законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на 74504,65 
праве оперативного управления 

Раздел 4. О показателях эффективностидеятельности учреждения * 
1 

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

вида деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности учреждения 

аименование показателя равовой акт, аименование вида 

еятельности ффективности деятельности станавливающийпоказатель змерения 

реждения ффективностидеятельности 

еждения 

еятельностьучреждения, облюдение предельно риказ Минздрава 
аправленная на работу с оли оплаты труд вердловской областиот 

аботников АУП в фонд 14.01 .2022 № 46-п 
платытруда учреждения 

5 

еятельности 

реждения 

облюдаются Не 

облюдаются 

е 

6 7 

актm 

наче1 



3 

5 

7 

8 

еятельность учреждения, 

аправленная на работу с 

адрами 

инансово-

кономическая 

еятельность учреждения 

инансово-

кономическая 

еятельность учреждения 

оказатели 

сновная 

еятельностьучреждения 

оказатели 

реждения 

еятельностьучреждения, 

аправленная на работу с 

адрами 

обmодение планируемого 

оотношения средней 

аработной платыотдельной 

атегории работников и 

редней заработной платы 

вердловской области 

обmодениесроков,порядка 

качествапредоставления 

юджетной, 

ухгалтерской, финансовой, 

атистической отчетности, 

ыполнениягосударственных 

аданий,поручений 

оперативных и 

неплановых) ГРБС 

авового акта, 

егулирующего 

асходование 

олученных от граждан 

редств, полученных в 

лаготворительной и 

понсорскойпомощи 

оля больных с инсультом, 

ервичные 

езультативность 

сполнения 

сударственного задания 

реждениемна оказание 

осударственных услут 

выполнение работ) 

ладенческая смертность 

учреждения! уровня) 

обmодение предельной 

риказ Минздрава 

вердловской областиот 

14.01.2022 № 46-п 

риказ Минздрава 

вердловской областиот 

14.01.2022 № 46-п 

риказ Минздрава 

вердловской областиот 

14.01 .2022 № 46-п 

риказ Минздрава 

вердловской области 

риказ Минздрава 

вердловской областиот 

14.01.2022 № 46-п 

риказ Минздрава 

вердловской областиот 

14.01.2022 № 46-п 

риказ Минздрава 

вердловской областиот 

14.01 .2022 № 46-п 

сутствие обоснованных риказ Минздрава 

сновная исьменныхжалоб, вердловской областиот 

еятельностьучреждения оступивших от граждан на 14.01 .2022 № 46-п 
ачество оказания услут 

обmодаются Не Собmодают 

я 
обmодаются 

обmодаются Не 

обmодаются 

сутствие 

роцент =80% 

роцент 100 

ромилле 

роцент 15% 

Огсутствие 

обmодак 

я 

обmода1< 

аличие 

82,4 

100 

14,5 

сутС' 



10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

еятельность учреждения, 

аправленная на работу с 

адрами 

су дарственным 

уществом 

оказатели 

оказатели 

реждения 

еятельность учреждения 

су дарственным 

уществом 

инансово

кономическая 

еятельность учреждения 

беспеченность учреждения 
пециалистами основного 

офиля, 

пециализирующихся на 

осударственных услуг 

сутствие представлений 

инистерства управления 

су дарственным 

уществом по 

езультатам контрольных 

ероприятий 

оля пациентов, 

аходящихся под 

испансерным наблюдением, 

т числавзрослого 

рикрепленного населения 

учреждения 2 уровня) 

ирурrическая активность 

учреждения! уровня) 

сутствие просроченной 

ебиторскойи кредиторской 

риказ Минздрава 

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

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

Главный бухгалтер учреждения 

Оrветственный исполнитель 

Начальник ПЭО 

(должность) 

"23" мая 2022 г. 

(подпись) 

П.С. Буллянская 

(Ф.И.0. ) 

И.В. Галкина 

(Ф.И.О.) 


