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Раздел 1. Общие сведения 

о государственном автономном учреждении Свердловской области 

 

Полное наименование государственного автономного 

учреждения Свердловской области (далее - 

учреждение) 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Волчанская городская больница» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУЗ СО «Волчанская ГБ» 

Место нахождения учреждения (юридический адрес) 624941, Свердловская область, город Волчанск, ул. Социалистическая, 6 

Наименование исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Министерство здравоохранения Свердловской области  

Ф.И.О. руководителя учреждения Воробьёва Анастасия Андреевна 

Срок действия трудового договора с руководителем 

учреждения: 

  

начало 11.05.2021 

окончание 10.05.2022 

 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

 

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

 

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

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Авдеева Оксана Сергеевна Директор Дворца культуры Волчанского механического завода – филиала ОАО 

«НПК «Уралвагонзавод» 

Члены наблюдательного совета 

2 Зубенко Сергей Сергеевич Советник Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 

области 

3 Ютяева Екатерина Васильевна Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению Министерства здравоохранения Свердловской области  

4 Гетте Ирина Николаевна Пенсионер 

5 Первушина Татьяна Викторовна Экономист ГАУЗ СО «Волчанская ГБ» 

6 Кукобин Максим Викторович Юрисконсульт ГАУЗ СО «Волчанская ГБ» 

 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

 

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

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Авдеева Оксана Сергеевна Директор Дворца культуры Волчанского механического завода – филиала ОАО 

«НПК «Уралвагонзавод» 

Члены наблюдательного совета 

2 Пакун Лариса Геннадьевна Ведущий специалист отдела государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

3 Ютяева Екатерина Васильевна Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению Министерства здравоохранения Свердловской области  

4 Гетте Ирина Николаевна Пенсионер 

5 Первушина Татьяна Викторовна Экономист ГАУЗ СО «Волчанская ГБ» 

6 Кукобин Максим Викторович Юрисконсульт ГАУЗ СО «Волчанская ГБ» 

 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами  

 



1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем 

отчетному году 

 

N п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 86 Деятельность в области здравоохранения 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

   

 

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

 

N п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 86 Деятельность в области здравоохранения 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

   

 

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

указанием потребителей указанных услуг (работ) 

 

N п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги 

(работы) 

Нормативный правовой акт 

1 2 3 4 

Перечень платных медицинских услуг,  оказываемых по инициативе потребителя, либо в связи с отсутствием медицинских услуг в Территориальной 

программе государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помощи и целевых программах 

1. Медицинские осмотры Статья 84 Федерального закона от 

21.11.2011 г. № 323- ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в 

РФ», постановление Правительства 

Российской Федерации от 

04.10.2012 № 1006 «Об 

утверждении Правил 

предоставления медицинскими 

организациями платных 

медицинских услуг», приказ 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 20 

февраля 2017 года № 268-п «Об 

утверждении Порядка определенич 

цен (тарифов) на платные 

медицинские услуги, 

предоставляемые государственными 

бюджетными и казенными 

учреждениями здравоохранения 

Свердловской области и 

государственными бюджетными и 

казенными образовательными 

учреждениями Свердловской 

области, находящимися в ведении 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области.» 

1.1. Медицинский осмотр при устройстве на работу  

Физические лица в возрасте от 

18 лет и старше. 

1.2. Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств). 

1.3. Медицинский осмотр для посещения плавательного бассейна 

1.4. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием 

1.5. Медицинский осмотр для поступления в учебные заведения 

1.6. Периодический медицинский осмотр Юридические лица, физические 

лица в возрасте от 18 лет и 

старше. 

1.7. Предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр Юридические лица 

2. Осмотры  врачей и лабораторно-функциональные исследования 

2.1. 

Терапевт (в т.ч. клинический анализ крови(гемоглобин,цветной  

показатель, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитная формула, СОЭ); 

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия 

осадка); электрокардиография, цифровая флюорография или 

рентгенография в 2-х прекциях (прямая и правая боковая) легких; 

биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина и другие) 

Юридические лица, физические 

лица в возрасте от 18 лет и 

старше. 

2.2. Дерматовенеролог 



2.3. Невролог 

2.4. 

Оториноларинголог (в т.ч. аудиометрия, исследование вестибулярного 

анализатора и другие) 

2.5. Хирург 

2.6. 

Акушер - гинеколог (в т.ч. бактериологического (на флору) и 

цитологического (на атипичне клетки) исследование не реже 1 раза в 

год)                                                                         

2.7. Стоматолог 

3. 
Лабораторная диагностика, клиническая лабораторная диагностика  

3.1. Гематологические исследования 

Юридические лица, физические 

лица в возрасте от 18 лет и 

старше. 

3.1.1. 
Взятие крови из пальца для гематологических исследований (5 

показателей: гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, лейкоформула, СОЭ) 

3.1.2. 
Взятие крови из пальца для исследования одного гематологического 

показателя  

3.1.3. Взятие крови из периферической вены 

3.1.4. Определение  гематокритной величины (показателя) 

3.1.5. Расчет средней концентрации гемоглабина в эритроците по формуле 

3.1.6. Расчет среднего содержания гемоглобина в эритроците по формуле 

3.1.7. Расчет среднего объема эритроцитов по формуле  

3.1.8. Подсчет лейкоцитов в счетной камере 

3.1.9. СОЭ 

3.1.10. 
Подсчет лейкоцитной формулы с описанием морфологии форменных 

элементов крови 

3.1.11. Определение свертываемости 

3.1.12. Длительность кровотечения Дюке 

3.2. Биохимические исследования 

3.2.1. Определение общего белка сыворотки крови биуреновой реакцией  

3.2.2. Тимоловая проба 

3.2.3. Определение мочевины в сыворотке крови с диацетилмоноксидином  



3.2.4. Определение креатинина в сывор. крови по цветной реакции Яффе 

3.2.5. Определение глюкозы в цельной крови 

3.2.6. Определение билирубина и его фракций методом Иендр-Клег-Грофа 

3.2.7. Определение железа в сыворотке крови 

3.2.8. Определение общего кальция 

3.2.9. АСТ в сыворотке крови методом Райтмана и Френкеля 

3.2.10. АЛТ в сыворотке крови методом Райтмана и Френкеля 

3.2.11. Холестерин 

3.2.12. Определение активности амилазы 

3.2.13. Исследование уровня мочевой кислоты в крови  

3.3. Иммунологические методы исследования 

3.3.1. Исследование на сифилис методом реакции непрямой гемаглютонации 

3.4. Общий анализ крови 

3.5. Исследование мочи 

3.5.1. Обнаружение глюкозы 

3.5.2. Обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой  

3.5.3. 
Определение белка методом разведения по Бромберг - Робертс - 

Стольникову с сульфосалициловой кислотой 

3.5.4. Обнаружение кетоновых тел 

3.5.5. Обнаружение билирубина экспрес -тестом 

3.5.6. Обнаружение уробилиновых тел экспресс-методом 

3.5.7. 
Микроскопические исследования осадка эпителий, эритроциты, 

лейкоциты, цилиндры и др. в нативных препаратах 

3.5.8. Исследование мочи по Нечипоренко 

3.5.9. Исследование мочи по Зимницкому (8порций) 

3.5.10. Анализ мочи общий 

4. 
Диагностические исследования 

4.1. 
Ультразвуковые методы исследования 



4.1.1. УЗИ печени и желчного пузыря Юридические лица, физические 

лица в возрасте от 18 лет и 

старше. 

4.1.2. УЗИ поджелудочной железы 

4.1.3. УЗИ женских половых органов 

4.1.4. УЗИ молочных желез 

4.1.5. УЗИ щитовидной железы 

4.1.6. УЗИ почек и надпочечников 

4.1.7. УЗИ селезенки 

4.1.8. УЗИ забрюшного пространства (без почек) 

4.1.9. УЗИ лимфотических узлов 

4.1.10. УЗИ брюшной полости 

4.2. 
Рентгенологические методы исследования 

4.2.1. Рентгенография придаточных пазух носа Юридические лица, физические 

лица в возрасте от 18 лет и 

старше. 

4.2.2. Рентгенография нижней челюсти нижнечелюстного сустава 

4.2.3. 

Рентгенография переферических отделов скелета и позвоночника (в 2-х 

проекциях) 

4.2.4. Рентгенография черепа (в 2-х проекциях) 

4.2.5. Томография придаточных пазух носа, гортани  

4.2.6. Рентгенография грудины 

4.2.7. Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях 

4.2.8. Томография легких 

4.2.9. Рентгенография суставов (в 2 проекциях) 

4.2.10. Рентгенография височно-челюстных суставов 

4.2.11. Рентгенография пирамиды (височной кости) 

4.2.12. Рентгенография кистей рук (в 1 проекции) 

4.2.13. Рентгенография стоп (в 2 проекциях) 

4.2.14. Рентгенография пяточной кости (в 2 проекциях) 

4.2.15. Рентгенография ребра (ребер) 

4.2.16. Рентгенография пораженной части костного скелета (в 2 проекциях) 



4.2.17. Рентгенография позвоночника, вертикальная 

4.2.18. Флюорография легких 

4.2.19.  Внутриротовая зубная рентгенограмма 

4.2.20.  Внеротовая зубная рентгенограмма 

5. 
Функциональная диагностика 

5.1. 
Электрокардиография 

Юридические лица, физические 

лица в возрасте от 18 лет и 

старше. 

6. Оздоровительные методики 

6.1. Медицинский массаж  Физические лица в возрасте от 

18 лет и старше. 

7. 
Стоматологическая помощь 

7.1. 
Стоматология терапевтическая 

Физические лица в возрасте от 

18 лет и старше. 

7.2. 
Стоматология ортопедическая 

Физические лица в возрасте от 

18 лет и старше. 

 

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

 

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

 

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

1 2 3 4 5 

1 Устав  20.08.2020  

2 Лицензия  на осуществление медицинской деятельности  ЛО-66-01-005211 26.01.2018 Бессрочно  

3 Лицензия на фармацевтическую деятельность  ЛО-66-02-002902 08.02.2022 Бессрочно 

4 Лист записи ЕГРЮЛ   20.10.2020  

 

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

 

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

1 2 3 4 5 

1 Устав  20.08.2020  

2 Лицензия  на осуществление медицинской деятельности  ЛО-66-01-005211 26.01.2018 Бессрочно  

3 Лицензия на фармацевтическую деятельность  ЛО-66-02-002902 08.02.2022 Бессрочно 

4 Лист записи ЕГРЮЛ   20.10.2020  

 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)): 14 (четырнадцать) 

 

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, бухгалт ерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей  

 

N п/п Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным расписанием, единиц  158,25 158,25 



2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 140 132 

 в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования) 
88 85 

 Высшее профессиональное 20 19 

 Среднее профессиональное 73 70 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности * 106,25 106,25 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский 

учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 

делопроизводство * 

52,0 52,0 

5. Количество вакантных должностей * 13,75 13,75 

 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями 

по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области. 

 

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

 

N п/п Наименование показателя В году, предшествующем 

отчетному году 

В отчетном году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц  126,3 122,4 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, 

в том числе: 

34793,61 35060,46 

2.1. руководителя 103177,08 133741,67 

2.2. заместителей руководителя 50064,10 98732,46 

2.3. специалистов 72681,59 73837,24 

 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию 

 

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году 

 

N п/п Наименование вида деятельности Объем финансового 

обеспечения (рублей) 

1 2 3 

1 Оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии с 

лицензией в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования: оказание 

медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования  

55 994 715,04 

 

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

страховщиком по обязательному социальному страхованию в отчетном году 

 

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

1 2 3 

1 Оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии 

с лицензией в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования: 

оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного 

медицинского страхования 

59 445 677,38 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

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

года 

 

N п/п Наименование показателя На начало отчетного 

года (рублей) 

На конец отчетного 

года (рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) 

(процентов) 

Причины изменения 

показателей 

1 1 



1 2 3 4 5 

(5 = (4 - 3) / 3 * 100) 

6 

1. Нефинансовые активы (балансовая стоимость) 111 018 650,96 118 222 846,23 240  

2. Нефинансовые активы (остаточная стоимость) 55 640 987,80 58 434 948,53 93  

 

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 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей  0 

недостачи и хищения денежных средств  0 

ущерб от порчи материальных ценностей 0 

Отнесено на виновных лиц 0 

Исполнено виновными лицами 0 

Списано за счет учреждения 0 

 

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

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения



N п/п Наименование показателя На начало 

отчетного года 

(рублей) 

На конец отчетного года Изменение (процентов) Причины образования 

просроченной кредиторской 

задолженности и дебиторской 

задолженности, нереальной к 

взысканию 

Всего (рублей) в том числе 

просроченная 

кредиторская 

задолженность (рублей) 

дебиторская 

задолженность, 

нереальная к взысканию 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

(7 = (4 - 3) / 3 * 100) 

8 

1. Дебиторская задолженность, всего 41 854 266,78 48 972 602,86 x 0 237,3 x 

в том числе: 

 Субсидии на выполнение государственного 

задания 

40 852 004,00 48 140 135,00 
x 0 х x 

 Субсидии на иные цели 521 067,30 780 000,00 x 0 х x 

 Средства ОМС 371 756,22 0 x 0 х x 

 Приносящая доход деятельность 109 399,26 52 467,86 x 0 х x 

2. Кредиторская задолженность, всего: 16 100 056,37 21 171 728,38 x x 169,1 x 

в том числе: 

 Субсидии на выполнение государственного 

задания 

314 356,32 197 794,61 x 
x 

х х 

 Субсидии на иные цели 4 134 671,99 11 389 159,23 x х х х 

 Средства ОМС 11 636 906,55 9 499 551,01 x х х х 

 Приносящая доход деятельность 14 121,51 85 223,53 x х х х 

 

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

 

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

услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 



1. Медицинский осмотр при устройстве на работу  952 322 

2. Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств).  

157 368 

3. Медицинский осмотр для посещения плавательного бассейна 560 

4. Периодический медицинский осмотр  1 478 742,58 

5. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием  22 638 

6. Медицинский осмотр для поступления в учебные заведения 9 284 

7. Взятие крови из периферической вены 1 008 

8. Рентгенография суставов (в 2 проекциях) 474 

9. Рентгенография пяточной кости (в 2 проекциях) 189 

10. Рентгенография придаточных пазух носа 121 

11. Флюорография легких 49 

12. Осмотр хирурга 431 

13. Осмотр офтальмолога 8 120 

14.  Стоматология терапевтическая  13 806,38 

15. Стоматология ортопедическая 56 802,03 

16. Предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр 46 314 

 

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 деят ельности сверх 

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



 

N п/п Наименование услуги 

(работы) 

Тип услуги (работы) 

(бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная) 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения за год 

(единиц) 

Цены (тарифы) на частично 

платные и полностью платные 

услуги (работы) (рублей) 

Сумма доходов, полученных 

учреждением от оказания 

(выполнения) частично платных 

и полностью платных услуг 

(работ) (рублей) 

Средняя стоимость для 

потребителей получения 

частично платных и 

полностью платных услуг 

(работ) (рублей) на начало года на конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(8 = 7 : 4) 

1 Медицинский осмотр 

при устройстве на 

работу 

Полностью платная 320 2391 2391 764 244 2 388,26 

2 Медицинское 

освидетельствование 

водителей 

транспортных средств 

(кандидатов в водители 

транспортных средств). 

Полностью платная 390 416 416 162 240 416 

3 Медицинский осмотр 

для посещения 

плавательного бассейна 

Полностью платная 0 0 0 0 0 

4 Периодический 

медицинский осмотр 

Полностью платная 750 2391 2391 1 759 722,72 2346,30 

5 Медицинское 

освидетельствование на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

Полностью платная 172 154 154 26 488,00 154,00 

6 Медицинский осмотр 

для поступления в 

учебные заведения 

Полностью платная 6 2391 2391 13786 2297,67 

7 Взятие крови из 

периферической вены 

Полностью платная 0 0 0 0 0 

8 Рентгенография 

суставов (в 2 

проекциях) 

Полностью платная 1 237 237 237 237 

9 Рентгенография 

пяточной кости (в 2 

Полностью платная 0 0 0 0 0 



проекциях) 

10 Рентгенография 

придаточных пазух носа 

Полностью платная 0 0 0 0 0 

11 Флюорография легких Полностью платная 8 49 49 392 49 

12 Осмотр терапевта Полностью платная 1 280 280 280 280 

13 Осмотр 

дерматовенеролога 

Полностью платная 2 280 280 560 280 

14 Стоматология 

терапевтическая 

Полностью платная 5 137 137 4 980,92 996,18 

15 Стоматология 

ортопедическая 

Полностью платная 11 355 355 63 173,90 5 743,08 

16 Предрейсовый, 

послерейсовый 

медицинский осмотр 

Полностью платная 504 62 62 31 248,00 62 

Всего 2 170 x x х x 

 

 

 

 

 

 

 

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 п/п Наименование услуги 

(работы) 

Тип услуги (работы) 

(бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная) 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения за год 

(единиц) 

Цены (тарифы) на частично 

платные и полностью платные 

услуги (работы) (рублей) 

Сумма доходов, полученных 

учреждением от оказания 

(выполнения) частично платных 

и полностью платных услуг 

(работ) (рублей) 

Средняя стоимость для 

потребителей получения 

частично платных и 

полностью платных услуг 

(работ) (рублей) на начало года на конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(8 = 7 : 4) 

1 Медицинский осмотр 

при устройстве на 

работу 

Полностью платная 428 2391 2111 952 322 2225,05 



2 Медицинское 

освидетельствование 

водителей 

транспортных средств 

(кандидатов в водители 

транспортных средств). 

Полностью платная 468 416 262 157 368 336,26 

3 Медицинский осмотр 

для посещения 

плавательного бассейна 

Полностью платная 1 560 560 560 560 

4 Периодический 

медицинский осмотр 

Полностью платная 657 2391 2111 1 478 742,58 2250,75 

5 Медицинское 

освидетельствование на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

Полностью платная 147 154 154 22 638,00 154,00 

6 Медицинский осмотр 

для поступления в 

учебные заведения 

Полностью платная 4 2391 2111 9284 2321 

7 Взятие крови из 

периферической вены 

Полностью платная 16 63 63 1008 63 

8 Рентгенография 

суставов (в 2 

проекциях) 

Полностью платная 2 237 237 474 237 

9 Рентгенография 

пяточной кости (в 2 

проекциях) 

Полностью платная 1 189 189 189 189 

10 Рентгенография 

придаточных пазух носа 

Полностью платная 1 121 121 1 121 

11 Флюорография легких Полностью платная 1 49 49 49 49 

12 Осмотр хирурга Полностью платная 1 431 431 431 431 

13 Осмотр офтальмолога Полностью платная 29 280 280 8120 280 

14 Стоматология 

терапевтическая 

Полностью платная 12 137 137 13 806,38 1 150,53 



15 Стоматология 

ортопедическая 

Полностью платная 14 355 355 56 802,03 4 057,29 

16 Предрейсовый, 

послерейсовый 

медицинский осмотр 

Полностью платная 747 62 62 46 314 62 

Всего 2 529 x x х x 

 

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 п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный год 

Фактическое 

значение за 

отчетный год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при 

заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и 

синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и 

расстройствах поведения, по профилю Фтизиатрия 

обращений 

272 287 
Обследование контактных при 

выявлении очагов 

Отчет об исполнении 

государственного задания от 

31.12.2020 

2 Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при 

заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и 

синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и 

расстройствах поведения, по профилю Фтизиатрия 

посещений 

980 1154  

Отчет об исполнении 

государственного задания от 

31.12.2020 

3 Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при 

заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и 

синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и 

расстройствах поведения, по профилю дерматовенерология (в части 

венерологии) 

обращений 

240 207 

Снижение активности  

граждан, режим самоизоляции 

в условиях пандемии 

Отчет об исполнении 

государственного задания от 

31.12.2020 

4 Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при 

заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и 

синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и 

расстройствах поведения, по профилю дерматовенерология (в части 

венерологии) 

посещений 

85 78  

Отчет об исполнении 

государственного задания от 

31.12.2020 

5 Специализированная медицинская помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую 

Случаев 

госпитализации 
91 91  

Отчет об исполнении 

государственного задания от 



программу обязательного медицинского страхования, по профилям: 

фтизиатрия 

31.12.2020 

6 Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

(включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях 

количество 

вызовов 

70 69  

Отчет об исполнении 

государственного задания от 

31.12.2020 

7 Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

(включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях 

количество 

вызовов 

40 19  

Отчет об исполнении 

государственного задания от 

31.12.2020 

 Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в 

системе обязательного медицинского страхования 

посещений 

20 31 

несвоевременная 

идентификация 

застрахованных лиц 

Отчет об исполнении 

государственного задания от 

31.12.2020 

8 Организация и проведение консультативных, методических, 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекций 

 

человек 

600 600  

Отчет об исполнении 

государственного задания от 

31.12.2020 

 

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

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный год 

Фактическое значение за 

отчетный год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Первичная специализированная 

медицинская помощь, оказываемая при 

заболеваниях, передаваемых половым путем, 

туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме 

приобретенного иммунодефицита, 

психических расстройствах и расстройствах 

поведения, по профилю Фтизиатрия 

обращений 

272 315 
Обследование контактных при 

выявлении очагов 

Отчет об исполнении 

государственного задания от 

31.12.2021 

2 Первичная специализированная 

медицинская помощь, оказываемая при 

посещений 
1106 1068  

Отчет об исполнении 

государственного задания от 



заболеваниях, передаваемых половым путем, 

туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме 

приобретенного иммунодефицита, 

психических расстройствах и расстройствах 

поведения, по профилю Фтизиатрия 

31.12.2021 

3 Первичная специализированная 

медицинская помощь, оказываемая при 

заболеваниях, передаваемых половым путем, 

туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме 

приобретенного иммунодефицита, 

психических расстройствах и расстройствах 

поведения, по профилю дерматовенерология 

(в части венерологии) 

обращений 

240 248 
Обследование контактных при 

выявлении очагов 

Отчет об исполнении 

государственного задания от 

31.12.2021 

4 Первичная специализированная 

медицинская помощь, оказываемая при 

заболеваниях, передаваемых половым путем, 

туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме 

приобретенного иммунодефицита, 

психических расстройствах и расстройствах 

поведения, по профилю дерматовенерология 

(в части венерологии) 

посещений 

85 78  

Отчет об исполнении 

государственного задания от 

31.12.2021 

5 Специализированная медицинская помощь 

(за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи), не включенная в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

фтизиатрия 

Случаев 

госпитализации 

91 91  

Отчет об исполнении 

государственного задания от 

31.12.2021 

6 Скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь 

(включая медицинскую эвакуацию), не 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, а 

также оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

количество 

вызовов 

60 65  

Отчет об исполнении 

государственного задания от 

31.12.2021 

7 Скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь 

количество 

вызовов 
10 7   

Отчет об исполнении 

государственного задания от 



(включая медицинскую эвакуацию), 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, а 

также оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

 

31.12.2021 

8 Медицинская помощь в экстренной форме 

незастрахованным гражданам в системе 

обязательного медицинского страхования 

посещений 

20 12 

Снижение активности 

нестрахованных граждан, 

режим самоизоляции в 

условиях пандемии 

Отчет об исполнении 

государственного задания от 

31.12.2021 

9 Организация и проведение консультативных, 

методических, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-

инфекций 

 

человек 

600 600  

Отчет об исполнении 

государственного задания от 

31.12.2021 

10 Организация и проведение заключительной 

дезинфекции в очагах новой коронавирусной 

инфекции 

М2 

4891 4890  

Отчет об исполнении 

государственного задания от 

31.12.2021 



 

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

 

N п/п Наименование государственной услуги 

(работы) 

Единица измерения Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх государственного задания 

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году 

1 2 3 4 5 

 - - - - 

 

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

 

N п/п Наименование показателя В году, 

предшествующем 

отчетному году 

В отчетном году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), тыс. рублей  92 191,7 94 912,8 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей  8 700,7 4 158,6 

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

1 x 100%) 

9,4 4,4 

 

-------------------------------- 

* 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 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

2021 год 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 



цена 

(тариф) 

(рублей) 

цена 

(тариф) 

(рублей) 

изменение (к I 

кварталу) 

(процентов) 

цена (тариф) 

(рублей) 

изменение (ко II 

кварталу) 

(процентов) 

изменение (к I 

кварталу) 

(процентов) 

цена (тариф) 

(рублей) 

изменение (к III 

кварталу) 

(процентов) 

изменение (ко II 

кварталу) 

(процентов) 

изменение (к I 

кварталу) 

(процентов) 

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

1. Медицинский осмотр при 

устройстве на работу (для 

мужчины) 

2 111 2 111 0 2 111 0 0 1 831 87 % 87 % 87 % 

2. Медицинский осмотр при 

устройстве на работу (для 

женщины) 

2 391 2 391 0 2 391 0 0 2 111 88 % 88 % 88 % 

3. Медицинское 

освидетельствование 

водителей транспортных 

средств (кандидатов в 

водители транспортных 

средств). Для категорий: 

A, A1, B, BE, B1, M 

416 416 0 416 0 0 262 63 % 63 % 63 % 

4. Медицинское 

освидетельствование 

водителей транспортных 

средств (кандидатов в 

водители транспортных 

средств). Для категорий: 

C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, 

D1E, Tm, Tb 

780 780 0 780 0 0 626 80 % 80 % 80 % 

5. Медицинский осмотр для 

посещения плавательного 

бассейна 

560 560 0 560 0 0 560 0 0 0 

6. Периодический 

медицинский осмотр (для 

мужчины) 

2 111 2 111 0 2 111 0 0 1 831 87 % 87 % 87 % 

7. Периодический 

медицинский осмотр (для 

женщины) 

2 391 2 391 0 2 391 0 0 2 111 88 % 88 % 88 % 



8. Медицинское 

освидетельствование на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

154 154 0 154 0 0 154 0 0 0 

9. Медицинский осмотр для 

поступления в учебные 

заведения (для мужчины) 

2 111 2 111 0 2 111 0 0 1 831 87 % 87 % 87 % 

10. Медицинский осмотр для 

поступления в учебные 

заведения (для женщины) 

2 391 2 391 0 2 391 0 0 2 111 88 % 88 % 88 % 

11. Взятие крови из 

периферической вены 

63 63 0 63 0 0 63 0 0 0 

12. Рентгенография суставов 

(в 2 проекциях) 

237 237 0 237 0 0 237 0 0 0 

13. Рентгенография пяточной 

кости (в 2 проекциях) 

189 189 0 189 0 0 189 0 0 0 

14. Рентгенография 

придаточных пазух носа 

121 121 0 121 0 0 121 0 0 0 

15. Флюорография легких 49 49 0 49 0 0 49 0 0 0 

16. Осмотр хирурга 431 0 0 431 0 0 431 0 0 0 

17. Осмотр офтальмолога 280 0 0 280 0 0 280 0 0 0 

18.  Стоматология 

терапевтическая (1 УЕТ)  

137 0 0 137 0 0 137 0 0 0 

19. Стоматология 

ортопедическая (1 УЕТ), 

 в том числе: 

- врачебно-

ортопедический прием(1 

УЕТ) 

-   зуботехнические работы 

(1 УЕТ) 

 

355 

 

 

 

201 

 

 

154 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

355 

 

 

 

201 

 

 

154 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

355 

 

 

 

201 

 

 

154 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 



20. Предрейсовый, 

послерейсовый 

медицинский осмотр 

62 0 0 62 0 0 62 0 0 0 

 

 

 

1 1 



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

 

Наименование показателя Количество 

в году, предшествующем 

отчетному году 

в отчетном году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 9779 10212 

из них: 

юридические лица 27 27 

в том числе на платной основе 27 27 

физические лица 9752 

в т.ч.омс-   9011 

бюджет-741 

10185 

в т.ч. омс- 9369 бюджет-

816 

в том числе на платной основе 921 1015 

 

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

 

N п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей 

(единиц) 

Принятые по результатам рассмотрения 

жалоб меры 

1 2 3 4 

 Обоснованных жалоб нет   

 

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

учреждения 

 

Наименование показателя Суммы плановых 

поступлений и 

выплат (рублей) 

Суммы кассовых 

поступлений (с учетом 

возврата) и выплат (с 

учетом восстановленных 

кассовых выплат) (рублей) 

Процент 

исполнения 

Причины 

отклонения от 

плановых 

показателей 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 

планируемого года 

8 364 037,04 Х Х Х 

Поступления, 

всего 

98 929 299,72 94 912 801,06 96%  

в том числе 

субсидии на выполнение 

государственного задания 

14 822 300,00 14 822 300,00 100  

субсидии на иные цели 16 486 199,72 16 486 199,72 100  

средства ОМС 63 190 500,00 59 445 677,38 94  

средства от приносящей доход 

деятельности 

4 430 300,00 4 158 623,96 94  

Выплаты, 

всего 

107 150 347,60 87 732 415,56 825  

в том числе 

Остаток средств на конец 

планируемого года 

Х 15 342 701,63   

Справочно:     



Поступление финансовых 

активов, всего 

 
x x x 

из них: 

увеличение остатков средств  x x x 

прочие поступления  x x x 

Выбытие финансовых активов, 

всего 

 
x x x 

из них: 

уменьшение остатков средств  x x x 

прочие выбытия  x x x 

 

 

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

 

N п/п Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

в году, предшествующем отчетному 

году 

в отчетном году 

частично платных полностью 

платных 

частично 

платных 

полностью 

платных 

1 2 3 4 5 6 

1. Медицинский осмотр при устройстве на работу 

(для мужчины) 

 2 111  2 041 

2. Медицинский осмотр при устройстве на работу 

(для женщины) 

 2 391  2 321 

3. Медицинское освидетельствование водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств). Для категорий: A, A1, B, 

BE, B1, M 

 416  378 

4. Медицинское освидетельствование водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств). Для категорий: C, CE, 

C1, C1E, D, DE, D1, D1E, Tm, Tb 

 780  742 

5. Медицинский осмотр для посещения 

плавательного бассейна 

 560  560 

6. Периодический медицинский осмотр (для 

мужчины) 

 2 111  2 041 

7. Периодический медицинский осмотр (для 

женщины) 

 2 391  2 321 

8. Медицинское освидетельствование на наличие 

медицинских противопоказаний к владению 

оружием 

 154  154 

9. Медицинский осмотр для поступления в учебные 

заведения (для мужчины) 

 2 111  2 041 

10. Медицинский осмотр для поступления в учебные 

заведения (для женщины) 

 2 391  2 321 

11. Взятие крови из периферической вены  63  63 



12. Рентгенография суставов (в 2 проекциях)  237  237 

13. Рентгенография пяточной кости (в 2 проекциях)  189  189 

14. Рентгенография придаточных пазух носа  121  121 

15. Флюорография легких  49  49 

16. Осмотр хирурга  431  431 

17. Осмотр офтальмолога  280  280 

18. Стоматология терапевтическая   996,18  1150,53 

19. Стоматология ортопедическая  5 743,08  4 057,29 

20. Предрейсовый, послерейсовый медицинский 

осмотр 

 62  62 

 

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), 

развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

 

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предшествующем 

отчетному году 

в отчетном году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)  
14368229,00 14822300,00 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в рамках 

программ, утвержденных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, 

всего 

32162203,31 31308499,72 

 из них: x x 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на 

оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 
14368229,00 14822300,00 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 

всего 
17793974,31 16486199,72 

 в том числе: x x 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

55994715,04 59445677,38 

 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) 

учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)  

 

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предшествующем 

отчетному году 

в отчетном году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием 

(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных 

услуг (работ) 

292875 9016 

 

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



N п/п Наименование и 

организационно-правовая 

форма 

Место нахождения 

юридического лица 

Идентификационн

ый номер 

налогоплательщик

а 

Основной 

государственны

й 

регистрационн

ый номер 

Основной вид 

деятельности 

Форма участия 

в капитале 

Величина дохода, 

полученного учреждением 

от юридического лица, 

участником (учредителем) 

которого оно является (за 

отчетный год) (рублей) 

Величина участия в капитале 

рублей процентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 х х х х х х х х х 



 

Раздел 3. Об использовании имущества, 

закрепленного за учреждением 

 

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

управления, в отчетном году 

 

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

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

75 202 780,04 19 825 116,88 78 575 916,77 18 788 019,07 

2. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

32 806 660,57 8 215 875,68 32 806 660,57 7 864 752,02 

3. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

- - - - 

4. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

- - - - 

5. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

42 396 119,47 11 609 241,20 45 769 256,20 10 923 267,05 

6. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

- -- - - 

7. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

- - - - 

8. Общая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

30 028 621,95 10 117 708,90 33 095 903,81 10 363 226,33 

 

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 п/п Наименование показателя На конец отчетного года 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(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 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 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 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

1 2 3 4 

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

оперативного управления, единиц 
9 9 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, кв. м 
5855,2 5855,2 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду, кв. м  
- - 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м  
- - 

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

основании договора аренды, кв. м 
- - 

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

основании договора безвозмездного пользования, кв. м 
- - 

 

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

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

 

N п/п 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 праве оперативного управления 

16 486 199,72 

 

Раздел 4. О показателях эффективности 

деятельности учреждения * 

 

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

устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о 

достижении показателей эффективности деятельности учреждения  

 

 

1 1 



 

N 

п/п 

Наименование вида 

деятельности 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

Правовой акт, 

устанавливающий 

показатель эффективности 

деятельности учреждения 

Единица измерения 

показателя 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

Целевое значение на 

отчетный период, 

установленное в 

правовом акте 

Фактическое 

значение, 

достигнутое за 

отчетный период 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Финансово-

экономическая 

деятельность 

учреждения 

Исполнение плана по 

доходам от 

внебюджетной и 

иной приносящей 

доход деятельности 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 4 3 

2 Качество управления 

государственным 

имуществом 

учреждения 

Отсутствие 

неиспользуемого 

недвижимого 

имущества либо 

используемого не по 

назначению 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 4 4 

3 Индивидуальные 

показатели 

учреждения 

Для больных с 

острым инфарктом 

миокарда, которым 

проведена 

тромболитическая 

терапия 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 4 1 

4 Качество управления 

государственным 

имуществом 

учреждения 

Отсутствие фактов 

привлечения 

учреждения и/или его 

руководителя к 

административной  

ответственности по 

результатам 

проверок на 

соблюдение мер 

противопожарной и 

антитеррористическо

й безопасности, 

правилпо охране 

труда, санитарно-

гигиенических 

правил 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 2 2 

5 Деятельность 

учреждения, 

направленная на 

работу с кадрами 

Обеспеченность 

учреждения 

специалистами 

основного профиля, 

специализирующихся 

на оказании 

государственных 

услуг 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 3 3 

6 Деятельность 

учреждения, 

направленная на 

работу с кадрами 

Выполнение плана 

повышения 

квалификации и/или 

профессиональной 

подготовки 

работников 

учреждения 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 3 3 



7 Деятельность 

учреждения, 

направленная на 

работу с кадрами 

Соблюдение 

предельной доли 

оплаты труда 

работников АУП в 

фонде оплаты труда 

учреждения 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 3 3 

8 Финансово-

экономическая 

деятельность 

учреждения 

Удельный вес 

закупок, 

проведенных с 

использованием 

конкурсных 

процедур 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 4 4 

9 Индивидуальные 

показатели 

учреждения 

Младенческая 

смертность 

(учреждения 1 

уровня) 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 4 4 

10 Индивидуальные 

показатели 

учреждения 

Доля больных с 

инсультом, 

направленных на 

лечение в первичные 

сосудистые 

отделения в первые 6 

часов  

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 4 4 

11 Финансово-

экономическая 

деятельность 

учреждения 

Отсутствие 

просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 3 3 

12 Деятельность 

учреждения 

направленная на 

работу с кадрами 

Соблюдение 

предельной доли 

выбывшего 

(уволившегося) 

основного персонала 

из общей 

численности 

учреждения 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 3 3 

13 Деятельность 

учреждения 

направленная на 

работу с кадрами 

Соблюдение 

планируемого 

соотношения средней 

заработной платы 

отдельной категории 

работников и средней 

заработной платы 

Свердловской 

области 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 3 3 

14 Качество управления 

государственным 

имуществом 

Отсутствие 

представлений  

Министерства 

управления 

государственным 

имуществом по 

результатам 

проверок 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 2 2 

15 Финансово-

экономическая 

деятельность 

Наличие 

нормативного 

правового акта, 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

балл 2 2 



учреждения  регулирующего 

расходование 

полученных от 

граждан средств за 

оказанные платные 

услуги и/или средств 

полученных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

16 Основная деятельность 

учреждения 

Результативность 

исполнения 

государственного 

задания учреждением 

на оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ) 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 25 25 

17 Основная деятельность 

учреждения 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

учреждения 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 8 8 

18 Индивидуальные 

показатели 

учреждения 

Доля пациентов, 

находящихся под 

диспансерным 

наблюдением, от 

числа взрослого 

прикрепленного 

населения 

(учреждения второго 

уровня) 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 4 4 

19 Индивидуальные 

показатели 

учреждения  

Хирургическая 

активность 

(учреждения 1 

уровня) 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 4 1 

20 Основная деятельность 

учреждения 

Отсутствие 

обоснованных 

письменных жалоб, 

поступивших от 

граждан на качество 

оказания услуг 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 7 7 

21 Качество управления 

государственным 

имуществом 

учреждения 

Отсутствие 

выставленных 

требований на 

возмещение ущерба 

по недостачам и 

хищениям 

материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также 

порчи материальных 

ценностей по 

результатам 

проверок 

(инфентаризации) 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области  

балл 2 2 

22 Финансово-

экономическая 

деятельность 

учреждения 

Соблюдение сроков, 

порядка и качества 

предоставления 

бюджетной, 

бухгалтерской, 

финансовой, 

статистической 

Методика оценки 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

балл 2 2 



ОТt/ет!!ОСТИ, Свердловской области 

выполнения 

гос у дарстве1m ых 

заданий, поручений 

(оперативных и 
внеплановых) ГРБС 

• Заполняется в отношении учрсждениll, которые в случаях, предусмо11)енных законодательством Российской ФедераW<И, наделены полномочиями 
по исполнению государственных функций, а 'I11ЮКе осуществляют полномочия по обеспечению д~тельности исполнительных орrанов государственной 

власти Свердловской области, осуще.ствляющих функции и полномочия учредителя таких учрежденнll. 

~ ifC{!МIМldtv ~ 4-. Главный бухгалтер учреждения 
(подпись) (Ф.И.O.) 

~tиl/da ~ А 

• 
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