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РАССМОТРЕН 

на заседании наблюдательного совета 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

протокол заседания 

№ ______ от «__» __________ 2022 г. 

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Свердловской области за 2021 год  

по состоянию на 1 января 2022 г. 

 

  КОДЫ 

 Дата  

   

 по ОКПО 01944482 

   

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

 6658081585 

   

Код причины постановки на учет учреждения 

(КПП) 

 665801001 

   

Единица измерения: рублей по ОКЕИ 383 

 

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 

«Свердловская областная клиническая больница 

№ 1»  

consultantplus://offline/ref=FE2177074BA3879D3405B59A53AFA1C032C60F1E7F47BEF55B67627B722248E43C9CE1CF715EFBB0EF9229B48DB8N2H


 
2 

 

Сокращенное наименование учреждения ГАУЗ СО «СОКБ № 1» 

Место нахождения учреждения 

(юридический адрес) 

620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 185 

Наименование исполнительного органа 

государственной власти Свердловской 

области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Министерство здравоохранения Свердловской 

области  

Ф.И.О. руководителя учреждения Трофимов Игорь Михайлович 

Срок действия трудового договора с 

руководителем учреждения: 

начало 16.01.2021 г. 

окончание 15.01.2024 г. 

Трудовой договор от 12.01.2021 г. 

 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

 

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

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и отчество  

(при наличии) 

Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1. Сердюк Олег Викторович главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая 

психиатрическая больница» 

Члены наблюдательного совета 

2. Авдеева Татьяна Александровна главный бухгалтер государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая больница № 

1» 

3. Вологженинов Борис Юрьевич советник Министра здравоохранения Свердловской 

области 

4. Идов Эдуард Михайлович консультант государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая больница № 

1» 

5. Купрацевич Сергей Иванович заместитель председателя комиссии по безопасности 

предпринимательской деятельности Свердловского 

областного союза промышленников и 

предпринимателей  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и отчество  

(при наличии) 

Должность 

1 2 3 

6. Прямоносова Елена Валерьевна заместитель Министра здравоохранения 

Свердловской области  

7. Рязанова Елена Константиновна председатель первичной организации профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая больница № 

1» 

8. Симановский Андрей Моисеевич собственник компании «Сима-ленд» 

9. Сосновских Сергей Александрович заместитель Министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и отчество  

(при наличии) 

Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1. Сердюк Олег Викторович главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая 

психиатрическая больница» 

Члены наблюдательного совета 

2. Авдеева Татьяна Александровна главный бухгалтер государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая больница № 

1» 

3. Идов Эдуард Михайлович консультант государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая больница № 

1» 

4. Купрацевич Сергей Иванович заместитель председателя комиссии по 

безопасности предпринимательской деятельности 

Свердловского областного союза промышленников 

и предпринимателей  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и отчество  

(при наличии) 

Должность 

1 2 3 

5. Прямоносова Елена Валерьевна заместитель Министра здравоохранения 

Свердловской области  

6. Рязанова Елена Константиновна председатель первичной организации профсоюза 

работников здравоохранения Российской 

Федерации государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая больница № 

1» 

7. Симановский Андрей Моисеевич собственник компании «Сима-ленд» 

8. Сосновских Сергей Александрович заместитель Министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

9. Турков Сергей Борисович Первый заместитель Министра здравоохранения 

Свердловской области 

 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами 

 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году 

 

№ 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1. 86.10 Деятельность больничных организаций 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1. 21.20.2 Производство материалов, применяемых в медицинских целях 

2. 32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования 

3. 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 

4. 43.11 Разборка и снос зданий 

5. 43.12 Подготовка строительной площадки 

6. 43.12.3 Производство земляных работ 
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№ 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

7. 43.21 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем 

и систем кондиционирования воздуха 

8. 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 

9. 43.31 Производство штукатурных работ 

10. 43.32 Работы столярные и плотничные 

11. 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

12. 43.34 Производство малярных и стекольных работ 

13. 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 

14. 43.91 Производство кровельных работ 

15. 43.99.1 Работы гидроизоляционные 

16. 43.99.2 Работы по установке строительных лесов и подмостей 

17. 43.99.3 Работы свайные и работы по строительству фундаментов 

18. 43.99.4 Работы бетонные и железобетонные 

19. 43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций 

20. 43.99.6 Работы каменные и кирпичные 

21. 43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 

22. 43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие 

группировки 

23. 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам 

24. 52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств 

25. 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 

проживания 

26. 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания 

27. 71.11 Деятельность в области архитектуры 
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№ 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

28. 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнения 

строительного контроля и авторского надзора, предоставление 

технических консультаций в этих областях 

29. 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук прочие 

30. 75.00 Деятельность ветеринарная 

31. 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию 

прочая, не включенная в другие группировки 

32. 86.21 Общая врачебная практика 

33. 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки 

34. 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

35. 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

 

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

его учредительными документами в отчетном году 

 

№ 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1. 86.10 Деятельность больничных организаций 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1. 21.20.2 Производство материалов, применяемых в медицинских целях 

2. 32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования 

3. 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 

4. 43.11 Разборка и снос зданий 

5. 43.12 Подготовка строительной площадки 

6. 43.12.3 Производство земляных работ 
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№ 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

7. 43.21 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем 

и систем кондиционирования воздуха 

8. 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 

9. 43.31 Производство штукатурных работ 

10. 43.32 Работы столярные и плотничные 

11. 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

12. 43.34 Производство малярных и стекольных работ 

13. 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 

14. 43.91 Производство кровельных работ 

15. 43.99.1 Работы гидроизоляционные 

16. 43.99.2 Работы по установке строительных лесов и подмостей 

17. 43.99.3 Работы свайные и работы по строительству фундаментов 

18. 43.99.4 Работы бетонные и железобетонные 

19. 43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций 

20. 43.99.6 Работы каменные и кирпичные 

21. 43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 

22. 43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие 

группировки 

23. 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам 

24. 52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств 

25. 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 

26. 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания 

27. 71.11 Деятельность в области архитектуры 

28. 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнения 

строительного контроля и авторского надзора, предоставление 

технических консультаций в этих областях 
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№ 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

29. 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук прочие 

30. 75.00 Деятельность ветеринарная 

31. 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию 

прочая, не включенная в другие группировки 

32. 86.21 Общая врачебная практика 

33. 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки 

34. 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

35. 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

 

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

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Категория 

потребителей 

услуги (работы) 

Нормативный правовой акт 

1 2 3 4 

1. Медицинские услуги Юридические и 

физические лица 

Положение об осуществлении 

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельность, 

договор 

2. Немедицинские услуги 

(сервис, конференции, стирка 

белья) 

Юридические лица Положение об осуществлении 

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельность, 

договор 

3. Автостоянка Юридические и 

физические лица 

Положение об осуществлении 

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельность, 

договор 

4. Услуги по проживанию Физические лица Положение об осуществлении 

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельность, 

договор 
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№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Категория 

потребителей 

услуги (работы) 

Нормативный правовой акт 

1 2 3 4 

5. Продажа продукции 

собственного изготовления 

Физические лица Положение об осуществлении 

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельность, чек 

6. Доходы от собственности 

(аренда) 

Юридические лица Положение об осуществлении 

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельность, 

договор 

7. Штрафные санкции 

(неустойки) Доходы от 

компенсации затрат 

(возмещение коммунальных 

услуг, трудовые книжки, 

военкомат, питание 

сотрудников, ФСС 

(предупредительные меры по 

сокращению травматизма 

Доходы по условным 

арендным платежам 

(квартирная плата, 

коммунальные услуги 

арендаторам, пожертвование, 

реализация вторсырья 

(макулатура, покрышки) 

Юридические лица 

физические лица 

Договор, акт 

 

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 

 

№ 

п/п Наименование документа 
Номер документа Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

1. Свидетельство о государственной 

регистрации предприятия 

IV-ВИ № 05353 29.02.1996  

2. Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002 

66 № 003528118 06.11.2002  

3. Лицензия на осуществление медицинской ЛО-66-01-005979 31.05.2019 бессрочно 
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№ 

п/п Наименование документа 
Номер документа Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

деятельности 

4. Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности 

ЛО-66-01-006323 16.01.2020 бессрочно 

5. Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности 

ЛО-66-01-006435 27.03.2020 бессрочно 

6. Лицензия на осуществление 

фармацевтической деятельности 

ЛО-66-02-002683 06.12.2019 бессрочно 

7. Лицензия на осуществление деятельности 

по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивирование наркосодержащих 

растений 

ЛО-66-03-000366 06.12.2019 бессрочно 

8. Лицензия на эксплуатацию радиационного 

источника 

АВ УО-03-209-2948 05.03.2019 05.03.2024 

9. Лицензия на осуществление деятельности 

по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами 

АН-66-000234 17.04.2019 бессрочно 

10. Свидетельство об аккредитации на право 

проведения клинических исследований 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

1349 27.09.2016 27.09.2021 

 

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

отчетном году 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Номер документа Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

1. Свидетельство о государственной 

регистрации предприятия 

IV-ВИ № 05353 29.02.1996  

2. Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002 

66 № 003528118 06.11.2002  

3. Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности 

ЛО-66-01-006435 27.03.2020 бессрочно 
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№ 

п/п 

Наименование документа Номер документа Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

4. Лицензия на осуществление 

фармацевтической деятельности 

ЛО-66-02-002683 06.12.2019 бессрочно 

5. Лицензия на осуществление деятельности 

по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивирование наркосодержащих 

растений 

ЛО-66-03-000366 06.12.2019 бессрочно 

6. Лицензия на эксплуатацию радиационного 

источника 

АВ УО-03-209-2948 05.03.2019 05.03.2024 

7. Лицензия на осуществление деятельности 

по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами 

АН-66-000234 17.04.2019 бессрочно 

8. Свидетельство об аккредитации на право 

проведения клинических исследований 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

1349 27.09.2016 27.09.2021 

 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 

подразделений (филиалов)): 72. 

 

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, 

количестве штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов 

деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое 

обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, 

информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей 

 

№ 

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 

2 725,75 2 665,25 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, 

единиц 

2 198 2 197 

 в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения 

(уровню образования) 

  

Врачи 504 486 
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№ 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

1 2 3 4 

Средний  845 839 

Младший  244 266 

Прочий  605 606 

3. Количество штатных единиц учреждения, 

задействованных в осуществлении основных видов 

деятельности * 

х х 

4. Количество штатных единиц учреждения, 

осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, 

бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 

обеспечение, информационно-техническое 

обеспечение, делопроизводство * 

х х 

5. Количество вакантных должностей * х х 

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

* 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 

 

№ п/п Наименование показателя В году, 

предшествующем 

отчетному году 

В отчетном году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников 

учреждения, единиц 

2 106,2 2 117,6 

2. Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения, рублей, 

в том числе: 

64 680 66 871 

2.1. руководителя 177 767 294 375 

2.2. заместителей руководителя 138 486 187 249 

2.3. специалистов 64 397 66 381 

 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
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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 

 

№ 

п/п 

Наименование вида деятельности Объем финансового 

обеспечения (рублей) 

1 2 3 

1. Стационарная медицинская помощь 1 579 660 356,04 

2. Амбулаторная помощь 330 024 654,27 

3. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 193 831 168,28 

4. Скорая медицинская помощь 4 585 617,00 

5. Другие вопросы в области здравоохранения 473,91 

 Итого: 2 108 102 269,50 

 

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 

 

№ 

п/п 

Наименование вида деятельности Объем финансового 

обеспечения (рублей) 

1 2 3 

1. Стационарная медицинская помощь 1 796 108 492,14 

2. Амбулаторная помощь 295 027 960,58 

3. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 156 103 562,57 

4. Скорая медицинская помощь 2 274 689,00 

 Итого: 2 249 514 704,29 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На начало 

отчетного года 

(рублей) 

На конец 

отчетного года 

(рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) 

(процентов) 

Причины 

изменения 

показателей 

1 2 3 4 5 

(5 = (4 - 3) / 3 

* 100) 

6 

1. Нефинансовые 

активы (балансовая 

стоимость) 

 

5 888 676 487.82 

 

 

6 180 008 588.81 

 

 

4.9 

 

 

 

Поступление 

новых 

нефинансовых 

активов 

2. Нефинансовые 

активы (остаточная 

стоимость) 

 

3 305 479 503.21 

 

 

3 626 095 027.41 

 

 

9.7 

 

 

 

Поступление 

новых 

нефинансовых 

активов 

 

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

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего 0,00 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 0,00 

недостачи и хищения денежных средств 0,00 

ущерб от порчи материальных ценностей 0,00 

Отнесено на виновных лиц 0,00 

Исполнено виновными лицами 0,00 

Списано за счет учреждения 0,00 

 

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

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
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№ 

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 

1 621 366,61 1 956 666,86 

x 0,00 
+21 

 
x 

в том числе: 

 КФО 4 215 635,50 299 473,63 x 0,00 +39 x 

 КФО 7 1 014 451,33 44  239,57 x 0,00 -96 x 

 КФО 2 391 279,78 1 612 953,66 x 0,00 +312 x 

 КФО 5 0,00 0,00 x 0,00 0 x 

2. Кредиторская 

задолженность, 

всего: 

9 791 934,57 3 665 200,81 

 0,00 x -63 x 

в том числе: 

 КФО 4 87 740,00 85 649,00 0,00 x -2 x 

 КФО 7 8 909 585,18 2 611 221,51 0,00 x -71 x 
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 КФО 2 794 609,39 968 330,30 0,00 x +22 x 

 КФО 5 0,00 0,00 0,00 x 0 x 
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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. Медицинские услуги 312 289 393,00 

2. Немедицинские услуги (сервис, конференции, стирка 

белья) 

1 223 440,00 

3. Автостоянка 1 961 790,00 

4. Услуги по проживанию 4 102 080,00 

5. Продажа продукции собственного изготовления  11 762 794,00 

6. Доходы от собственности (аренда) 1 444 761,00 

7. Штрафные санкции (неустойки) Доходы от 

компенсации затрат (возмещение коммунальных услуг, 

трудовые книжки, военкомат, питание сотрудников, 

ФСС (предупредительные меры по сокращению 

травматизма), доходы по условным арендным 

платежам (квартирная плата, коммунальные услуги 

арендаторам, пожертвование, реализация вторсырья 

(макулатура, покрышки) 

32 233 472,00 

 

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 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично 

платная, 

полностью 

платная) 

Общее 

количество 

потребителей, 

воспользовавши

хся 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. Медицинские услуги  60 730 3 919,00 3 369,00 201 795 642,90 3 322,80 

2. Немедицинские услуги 

(сервис, конференции, 

стирка белья) 

 8 1 218,00 1 218,00 651 410,40 

 

81 426,30 

3. Автостоянка  2 426 1 170,00 1 170,00 1 863 047,00 767,95 

4. Услуги по проживанию  5 088 792,00 792,00 3 264 030,00 641,51 

5. Продажа продукции 

собственного 

изготовления 

 85 059 135,46 135,46 6 557 665,00 77,09 

6. Доходы от собственности 

(аренда) 

 8 х х 960 066,92 120 008,37 

7. Штрафные санкции 

(неустойки) доходы от 

компенсации затрат 

(возмещение 

коммунальных услуг, 

трудовые книжки, 

 480 х х 26 071 030,00 54 316,65 
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военкомат, питание 

сотрудников, ФСС 

(предупредительные меры 

по сокращению 

травматизма), доходы по 

условным арендным 

платежам (квартирная 

плата, коммун услуги 

арендаторам, 

пожертвование, 

реализация вторсырья 

(макулатура, покрышки) 

Всего  x x 241 162 892,00 x 
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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, 

воспользовавшихс

я 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. Медицинские услуги  68 141 3 369,02 5 480,00 312 289 392,00 4 581,30 

2. Немедицинские услуги 

(сервис, конференции, 

стирка белья) 

 8 1 218,00 1 218,00 1 223 440,00 152 930,00 

3. Автостоянка  2 570 1 170,00 1 170,00 1 961 790,00 763,34 

4. Услуги по проживанию  6 195 792,00 792,00 4 102 080,00 662,16 

5. Продажа продукции 

собственного 

изготовления 

 103 997 135,46 135,46 11 762 794,00 113,11 

6. Доходы от 

собственности (аренда) 

 9 х х 1 444 761,00 160 529,00 

7. Штрафные санкции 

(неустойки) доходы от 

компенсации затрат 

(возмещение 

 547 х х 32 233 472,00 58 927,74 
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коммунальных услуг, 

трудовые книжки, 

военкомат, питание 

сотрудников, ФСС 

(предупредительные 

меры по сокращению 

травматизма), доходы 

по условным арендным 

платежам (квартирная 

плата, коммун услуги 

арендаторам, 

пожертвование, 

реализация вторсырья 

(макулатура, 

покрышки) 

Всего  x x 365 017 729,00 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 

 

№ 

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 
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1. Заготовка, хранение, 

транспортировка и 

обеспечение 

безопасности 

донорской крови и ее 

компонентов 

Условная 

единица 

продукта, 

переработки (в 

перерасчете на 

1 л цельной 

крови) 

5 000 

 

 

 

 

 

 

 

4 642,8 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение 

потребности в 

препаратах крови на 

фоне снижения 

госпитализации 

пациентов в условиях 

проведения 

ограничительных 

мероприятий по 

плановой 

госпитализации в 

связи с 

распространением 

COVID-19 

Информация 

соответствует данным 

сформированных 

реестров об 

исполненных объемах 

медицинской помощи и 

данным, 

предоставленным в ПК 

«ИСУФ»  

за 2020 г. 

2. Первичная медико-

санитарная помощь, 

не включенная в 

базовую программу 

обязательного 

медицинского 

страхования в части 

диагностики и 

лечения: Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

 

 

 

Количество 

исследований 

4 100 3 375 Снижение 

потребности в 

препаратах крови на 

фоне снижения 

госпитализации 

пациентов в условиях 

проведения 

ограничительных 

мероприятий по 

плановой 

госпитализации в 

связи с 

распространением 

COVID-19 

Информация 

соответствует данным 

сформированных 

реестров об 

исполненных объемах 

медицинской помощи и 

данным, 

предоставленным в ПК 

«ИСУФ»  

за 2020 г. 
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3 Первичная медико-

санитарная помощь, 

не включенная в 

базовую программу 

обязательного 

медицинского 

страхования в части 

диагностики и 

лечения: 

Профпатология 

(профзаболевания-

амбулаторно) 

Число 

посещений 

2 100 2 101  Информация 

соответствует данным 

сформированных 

реестров об 

исполненных объемах 

медицинской помощи и 

данным, 

предоставленным в ПК 

«ИСУФ»  

за 2020 г. 

4 Специализированная 

медицинская помощь 

(за исключением 

высокотехнологичной 

медицинской 

помощи), не 

включенная в базовую 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования по 

профилю 

Профпатология – 

(стационар) 

Случаев 

госпитализации 

120 104 Проведение 

ограничительных 

мероприятий по 

плановой 

госпитализации в 

связи с 

эпидемиологической 

обстановкой в 

условиях 

распространения 

COVID-19, а так же 

временным закрытием 

отделений в связи с 

заносом COVID-19 

Информация 

соответствует данным 

сформированных 

реестров об 

исполненных объемах 

медицинской помощи и 

данным, 

предоставленным в ПК 

«ИСУФ»  

за 2020 г. 

5 Высокотехнологичная 

медицинская помощь, 

не включенная в 

базовую программу 

обязательного 

медицинского 

Число 

пациентов 

(человек) 

2436 2281 Проведение 

ограничительных 

мероприятий по 

плановой 

госпитализации в 

связи с 

Информация 

соответствует данным 

сформированных 

реестров об 

исполненных объемах 

медицинской помощи и 
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страхования (34 

услуги по 13 

профилям) 

эпидемиологической 

обстановкой в 

условиях 

распространения 

COVID-19, а так же 

временным закрытием 

отделений в связи с 

заносом COVID-19 

данным, 

предоставленным в ПК 

«ИСУФ»  

за 2020 г. 

 

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

 

№ 

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. Заготовка, хранение, 

транспортировка и 

обеспечение 

безопасности 

донорской крови и ее 

компонентов 

Условная 

единица 

продукта, 

переработки (в 

перерасчете на 

1 л цельной 

крови) 

5 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 110,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевыполнение 

годового плана 

отражает фактическую 

потребность в 

компонентах крови. В 

2021 г. на 15% 

увеличилась 

потребность в тромб. 

концентрате, что 

повлекло 

значительное 

увеличение объемов 

заготовки цельной 

крови, в т.ч. и в связи 

Информация 

соответствует данным 

сформированных 

реестров об 

исполненных объемах 

МП и данным, 

предоставленным в ПК 

«ИСУФ»  

за 2021 г. 
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с увеличением 

экстренной и 

неотложной 

госпитализации 

2. Первичная медико-

санитарная помощь, 

не включенная в 

базовую программу 

обязательного 

медицинского 

страхования в части 

диагностики и 

лечения: Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Количество 

исследований 

4 900 4 877 Выполнение объемов 

(99,5%) в рамках 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Информация 

соответствует данным 

сформированных 

реестров об 

исполненных объемах 

МП и данным, 

предоставленным в ПК 

«ИСУФ»  

за 2021 г. 

3. Первичная медико-

санитарная помощь, 

не включенная в 

базовую программу 

обязательного 

медицинского 

страхования в части 

диагностики и 

лечения: 

Профпатология 

(профзаболевания-

амбулаторно) 

Число 

посещений 

2 100 2 101  Информация 

соответствует данным 

сформированных 

реестров об 

исполненных объемах 

МП и данным, 

предоставленным в ПК 

«ИСУФ»  

за 2021 г. 

4. Специализированная 

медицинская помощь 

(за исключением 

высокотехнологичной 

Случаев 

госпитализации 

120 120  Информация 

соответствует данным 

сформированных 

реестров об 
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медицинской 

помощи), не 

включенная в базовую 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования по 

профилю 

Профпатология – 

(стационар) 

исполненных объемах 

МП и данным, 

предоставленным в ПК 

«ИСУФ»  

за 2021 г. 

5. Высокотехнологичная 

медицинская помощь, 

не включенная в 

базовую программу 

обязательного 

медицинского 

страхования (34 

услуги по 13 

профилям) 

Число 

пациентов 

(человек) 

2 632 2 593 Проведение 

ограничительных 

мероприятий по 

плановой 

госпитализации в 

связи с 

эпидемиологической 

обстановкой в 

условиях 

распространения 

COVID-19, а так же 

временным закрытием 

отделений в связи с 

заносом COVID-19, с 

подъемом 

эпидемиологической 

заболеваемости среди 

сотрудников и 

запланированных к 

госпитализации 

пациентов в осенне-

зимний период 2021 г. 

Информация 

соответствует данным 

сформированных 

реестров об 

исполненных объемах 

МП и данным, 

предоставленным в ПК 

«ИСУФ»  

за 2021 г. 
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6. Медицинская помощь 

в экстренной форме, 

не застрахованным 

гражданам в системе 

обязательного 

медицинского  

страхования 

Случаев 

госпитализации 

50 33 Отражает фактические 

выполненные объемы 

по данному виду 

медицинской помощи 

в 2021 г. и 

связано с оказанием 

экстренной и 

неотложной помощи в 

соответствии с 

Приказами 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области 

по маршрутизации 

пациентов в условиях 

пандемии 

Информация 

соответствует данным 

сформированных 

реестров об 

исполненных объемах 

МП и данным, 

предоставленным в ПК 

«ИСУФ»  

за 2021 г. 
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2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх 

государственного задания 

 

№ 

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 

 х х х х 

 

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления 

иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ)) * 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя В году, 

предшеству

ющем 

отчетному 

году 

В отчетном году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг 

(выполненных работ), тыс. рублей 

х х 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных 

работ) в рамках осуществления иных видов 

деятельности, тыс. рублей 

х х 

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%) 

х х 

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

* 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) 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Период 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

цена 

(тариф) 

(рублей) 

цена 

(тариф) 

(рублей) 

изменени

е (к I 

кварталу) 

(процент

ов) 

цена 

(тариф) 

(рублей) 

изменени

е (ко II 

кварталу) 

(процент

ов) 

изменение 

(к I 

кварталу) 

(процентов) 

цена 

(тариф) 

(рублей) 

изменени

е (к III 

кварталу) 

(процент

ов) 

изменени

е (ко II 

кварталу) 

(процент

ов) 

изменение 

(к I 

кварталу) 

(процентов

) 

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

1. Медицинские услуги 4 778,00 5 561,00 16,4 5 669,00 1,9 18,6 4 878,00 -14,0 -12,3 2,1 

2. Немедицинские услуги 

(сервис, конференции, 

стирка белья) 

1 218,00 1 218,00 0 1 218,00 0 0 1 218,00 0 0 0 

3. Автостоянка 1 170,00 1 170,00 0 1 170,00 0 0 1 170,00 0 0 0 

4. Пансионат 792,00 792,00 0 792,00 0 0 792,00 0 0 0 

5. Буфет 135,46 135,46 0 135,46 0 0 135,46 0 0 0 

6. Доходы от собственности 

(аренда) 

х х х х х х х х х х 
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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) 423 495 513 020 

из них: 

юридические лица 88 89 

в том числе на платной основе 88 89 

физические лица 423 407 512 931 

в том числе на платной основе 153 735 181 403 

 

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

меры 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Количество жалоб 

потребителей (единиц) 

Принятые по результатам 

рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

1. Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи в амбулаторных 

условиях 

2 Персоналу, допустившему 

нарушения, вынесены устные 

замечания. Вопросы 

соблюдения норм медицинской 

этики и деонтологии повторно 

рассмотрены с персоналом 

отделений 

2. Оказание 

специализированной 

медицинской помощи в 

стационарных условиях 

8 Персоналу, допустившему 

нарушения, вынесены устные 

замечания. Вопросы 

соблюдения норм медицинской 

этики и деонтологии повторно 

рассмотрены с персоналом 

отделений 

 

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
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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 

449 360 389,48 449 360 389,48 100 

 

Поступления, 

всего 
4 622 692 613,58 4 559 726 851,23 99 

Комплексный 

показатель 

в том числе 

доходы от 

собственности 

 

 

 

 

 

 

1 691 349,96 

 

 

 

 

 

 

 

1 444 761,96 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата 

договоров 

аренды 

помещений на 

2021 год 

частично 

исполнена в 

2022 году 

доходы от оказания 

услуг, работ, 

компенсации затрат 

учреждений, всего 

4 047 669 367,48 

 

 

 

 

3 985 575 754,27 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

Комплексный 

показатель 

в том числе:         

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

1 382 494 209,00 1 382 494 209,00 100 

  

поступления от 

оказания медицинских 

услуг за счет средств 

обязательного 

медицинского 

страхования 

2 294 375 863,40 2 249 514 704,29 98 

Расчет за 

декабрь 2021 г. 

страховыми 

компаниями 

будет 

осуществлен в 

2022 г. 
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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 

от оказания платных 

услуг (работ) 
369 403 104,91 352 170 650,81 95 

План  по 

доходам не 

выполнен в 

связи с 

проводимыми 

санитарно-

эпидемиологиче

ских 

мероприятиями 

от возмещений затрат 

Фондом социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

1 396 190,17 1 396 190,17 100 

  

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

7 478 539,19 6 820 020,11 91 

Исполнение - 

кассовое 

поступление 

средств по 

результатам 

претензионной 

работы 

учреждения 

безвозмездные 

денежные 

поступления 

565 203 356,95 565 253 356,95 100 

  

в том числе         

Поступления 

текущего характера 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям от 

сектора 

государственного 

управления: 

551 809 790,95 551 809 790,95 100 

  

в том числе: (по 

каждой субсидии 

отдельно) 
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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 

1) Субсидии на 

приобретение особо 

ценного движимого 

имущества 

стоимостью свыше 

200 тысяч рублей 

141 444 825,44 141 444 825,44 100 

  

2) Субсидии на 

переоснащение 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

больным с 

онкологическими 

заболеваниями, за счет 

средств федерального 

бюджета 

199 618 908,30 199 618 908,30 100 

  

3) Субсидии на 

переоснащение 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

больным с 

онкологическими 

заболеваниями за счет 

средств областного 

бюджета 

33 220 561,60 33 220 561,60 100 

  

4) Субсидии на 

оснащение 

оборудованием 

региональных 

сосудистых центров и 

первичных 

сосудистых отделений 

2 570 000,00 2 570 000,00 100 

  

5) Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

государственных 

135 840 400,00 135 840 400,00 100 
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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 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

Свердловской 

области, оказывающих 

медицинскую помощь 

в рамках 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

6) Субсидии на 

обеспечение 

отдельных категорий 

граждан слуховыми 

аппаратами 

3 963 200,00 3 963 200,00 100 

  

7) Субсидии на 

обеспечение условий 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

Свердловской области 

в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

1 125 714,00 1 125 714,00 100 

  

8) Субсидии на 

финансовое 

обеспечение расходов, 

связанных с оплатой 

отпусков и выплатой 

компенсации за 

неиспользованные 

отпуска медицинским 

и иным работникам, 

которым в 

соответствии с 

5 262 450,00 5 262 450,00 100 
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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 

решениями 

Правительства 

Российской 

Федерации в 2020 

году предоставлялись 

выплаты 

стимулирующего 

характера за 

выполнение особо 

важных работ, особые 

условия труда и 

дополнительную 

нагрузку, в том числе 

на компенсацию ранее 

произведенных 

расходов на указанные 

цели, за счет средств 

резервного фонда 

Правительства 

Российской 

Федерации 

9) Субсидии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности, 

связанной с 

донорством органов 

человека в целях 

трансплантации 

(пересадки) 

3 991 700,00 3 991 700,00 100 

  

10) Субсидии на 

выполнение 

предписаний 

уполномоченных 

государственных 

органов контроля и 

надзора 

24 772 031,61 24 772 031,61 100 
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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 

Поступления 

текущего характера от 

иных резидентов (за 

исключением сектора 

государственного 

управления и 

организаций 

государственного 

сектора) 

2 598 000,00 2 648 000,00 102 

  

средства 

нормированного 

страхового запаса 

ТФОМС 

10 795 566,00 10 795 566,00 100 

  

прочие поступления, 

всего 
650 000,00 632 957,94 97 

Показатель не 

подлежит 

планированию 

из них:        

уменьшение 

стоимости 

материальных запасов 

650 000,00 632 957,94 97 

Показатель не 

подлежит 

планированию 

Выплаты, 

всего 
5 038 259 903,43 4 409 629 103,38 97 

Комплексный 

показатель 

в том числе 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

2 347 921 137,22 2 242 231 870,99 95 

Комплексный 

показатель 

из них:        

Фонд оплаты труда 

учреждений 
1 809 960 637,87 1 737 840 445,35 96 

Комплексный 

показатель 

в том числе:         

заработная плата 1 799 026 637,87 1 729 395 656,53 96 
Экономия 

образовалась в 
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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 

результате 

проведенных 

мероприятий по 

оптимизации 

численности 

прочего 

персонала 

социальные пособия и 

компенсации 

персоналу в денежной 

форме 

10 934 000,00 8 444 788,82 77 

Экономия 

образовалась в 

результате 

изменения 

количества 

случаев 

временной 

нетрудоспособн

ости 

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

2 884 361,00 1 221 781,34 42 

Комплексный 

показатель 

в том числе:         

прочие несоциальные 

выплаты персоналу в 

денежной форме 

357 400,00 214 600,00 60 

Экономия 

образовалась в 

результате 

снижения 

количества 

командировок 

прочие работы, услуги 

(в части возмещения 

работникам расходов, 

связанных со 

служебными 

командировками) 

2 491 771,00 984 880,13 40 

Экономия 

образовалась в 

результате 

снижения 

количества 

командировок 

социальные пособия и 

компенсации 

персоналу в денежной 

35 190,00 22 301,21 63 

Экономия 

образовалась в 

результате 
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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 

форме (выплаты 

сотрудникам, 

находящимся в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

изменения 

численности 

работников, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 

548 647 930,30 512 629 003,19 93 

Комплексный 

показатель 

в том числе:         

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

548 537 099,35 512 621 614,46 93 

Экономия 

образовалась в 

результате 

проведенных 

мероприятий по 

оптимизации 

численности 

прочего 

персонала 

пособия по 

социальной помощи, 

выплачиваемые 

работодателями, 

нанимателями 

бывшим работникам в 

натуральной форме 

110 830,95 7 388,73 7 

Пособие на 

погребение 

выплачивается 

по факту на 

основании 

заявления, 

далее расходы 

восстанавливаю

тся ФСС 

Социальные и иные 

выплаты населению: 
5 461 300,00 5 327 324,71 98 

Комплексный 

показатель 
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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 

в том числе:        

социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

социальных выплат 

5 461 300,00 5 327 342,71 98 

Комплексный 

показатель 

из них:         

пособия, компенсации 

и иные социальные 

выплаты гражданам, 

кроме публичных 

нормативных 

обязательств: 

5 461 300,00 5 327 324,71 98 

Комплексный 

показатель 

в том числе:        

пособия по 

социальной помощи 

населению в денежной 

форме 

5 282 300,00 5 282 300,00 100 

 

пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

работодателями, 

нанимателями 

бывшим работникам 

59 000,00 41 024,71 70 

Материальная 

помощь и иные 

выплаты 

выплачивается 

по факту по 

заявлению 

пособия по 

социальной помощи, 

выплачиваемые 

работодателями, 

нанимателями 

бывшим работникам в 

натуральной форме 

100 000,00 0,00  0 

Отсутствие 

соответствующ

их заявителей в 

2021 году 

иные выплаты 

текущего характера 

физическим лицам 

20 000,00 4 000,00 20 

Материальная 

помощь 

бывшим 

сотрудникам в 

связи с 
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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 

юбилейной 

датой 

выплачивается 

по факту по 

заявлению 

уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

38 888 274,20 31 012 503,26 80 

Комплексный 

показатель 

из них:        

налог на имущество 

организаций и 

земельный налог 

34 977 902,20 29 470 353,00 84 

Оплата 

налоговых 

платежей 

произведена на 

основании 

деклараций 

иные налоги 

(включаемые в состав 

расходов) в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, а также 

государственная 

пошлина 

845 672,00 353 091,36 42 

Плановые 

расходы 

запланированы 

на уровне, 

сложившемся за 

предыдущие 

периоды 

уплата штрафов (в том 

числе 

административных), 

пеней, иных платежей 

3 064 700,00 1 189 058,90 39 

Плановые 

расходы 

запланированы 

на уровне, 

сложившемся за 

предыдущие 

периоды 

прочие выплаты 

(кроме выплат на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

4 184 800,00 1 378 489,54 33 

Комплексный 

показатель 

исполнение судебных 

актов Российской 

Федерации и мировых 

4 184 800,00 1 378 489,54 33 

Плановые 

показатели 

включают в 
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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 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате 

деятельности 

учреждения 

себя суммы по 

исполнению 

судебных актов, 

находящихся в 

судебном 

производстве в 

2021 году, но не 

поступивших в 

ГАУЗ СО 

«СОКБ № 1» на 

исполнение 

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего  

2 628 232 600,06 

 

2 120 107 539,84 

 

76 

Комплексный 

показатель 

закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

имущества 

18 915 254,67 16 940 871,31 90 

Комплексный 

показатель 

в том числе:        

работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

15 220 998,40 15 220 998,40 100 

 

прочие работы, услуги 3 694 256,27 1 719 872,91 47 

Плановые 

показатели 

включают в 

себя суммы по 

обязательствам, 

принимаемым в 

2021 году. 

Исполнение в 

2021 году не 

завершено 

прочая закупка 

товаров, работ и услуг 
2 308 686 391,16 1 973 585 266,00 85 

Комплексный 

показатель 

В том числе:        
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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 

Прочие несоциальные 

выплаты персоналу в 

натуральной форме 

47 438,72 43 254,55 91 

Экономия по 

результатам 

конкурсных 

процедур 

Услуги связи 2 726 614,81 1 780 096,02 65 

Экономия по 

результатам 

исполнения 

государственны

х контрактов на 

оказание услуг 

связи с учетом 

фактического 

объема 

Транспортные услуги 440 000,00 194 185,00 44 

Оптимизация 

расходов в 

результате 

сокращения 

объема услуг 

Коммунальные услуги 25 129 006,10 18 310 936,73 73 

Экономия 

энергоресурсов 

в 

количественном 

выражении 

Арендная плата за 

пользованием 

имуществом 

1 240 919,00 781 197,16 63 

Оптимизация 

расходов в 

результате 

сокращения 

объема услуг 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

126 639 318,35 100 730 722,95 80 

Плановые 

показатели 

включают в 

себя суммы по 

обязательствам, 

принимаемым в 

2021 году 

Прочие работы, 

услуги 
46 017 748,84 40 546 868,58 88 

Плановые 

показатели 
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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 

включают в 

себя суммы по 

обязательствам, 

принимаемым в 

2021 году 

Страхование 281 308,99 147 245,67 52 

Плановые 

показатели 

включают в 

себя суммы по 

обязательствам, 

принимаемым в 

2021 году 

Услуги, работы для 

целей капитальных 

вложений 

501 289,16 501 185,66 100 

 

Социальные 

компенсации 

персоналу в 

натуральной форме 

507 600,00 507 600,00 100 

 

Увеличение стоимости 

основных средств 
460 751 064,98 385 114 152,10 84 

Плановые 

показатели 

включают в 

себя суммы по 

обязательствам, 

принимаемым в 

2021 году 

Увеличение стоимости 

материальных запасов, 

всего 

1 644 404 082,21 1 424 927 821,58 87 

Плановые 

показатели 

включают в 

себя суммы по 

обязательствам, 

принимаемым в 

2021 году 

прочая закупка 

товаров, работ и услуг 
207 631 901,77 64 695 654,28 31 

 

в том числе:        
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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 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

8 091 887,00 8 091 887,00 100 

 

Увеличение стоимости 

основных средств 
79 585 206,00 1 800 000,00 2 

Плановые 

показатели 

включают в 

себя суммы по 

обязательствам, 

принимаемым в 

2021 году 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
119 954 808,77 54 803 767,28 46 

Плановые 

показатели 

включают в 

себя суммы по 

обязательствам, 

принимаемым в 

2021 году 

Закупка 

энергетических 

ресурсов 

92 999 052,46 64 885 748,25 70 

Экономия 

энергоресурсов 

в 

количественном 

выражении 

Остаток средств на 

конец планируемого 

года 

3 882 890,00 606 480 938,22 

  

Справочно:     

Поступление 

финансовых активов, 

всего 

101 555 198,86 

x x x 

из них: 

увеличение остатков 

средств 
19 985 903,24 x x x 

прочие поступления 81 569 295,62 x x x 

Выбытие финансовых 131 465 408,49 x x x 
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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 

активов, 

всего 

из них: 

уменьшение остатков 

средств 

 
x x x 

прочие выбытия 131 465 408,49 x x x 

 

2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных 

услуг (работ) по видам услуг (работ) 

 

№ 

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. Медицинские услуги х 1 505,40 х 1 818,05 

2. Немедицинские услуги х 124,80 х 155,81 

 

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 

№ 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) 

1 378 048 806,00 1 382 494 209,00 
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2. Объем финансового обеспечения на развитие 

учреждения в рамках программ, 

утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

всего 

1 896 128 777,20 

 

 

1 934 303 999,95 

 

 

 из них: x x 

2.1. в форме субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ) 

1 378 048 806,00 1 382 494 209,00 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 

всего 
518 079 971,20 551 809 790,95 

 в том числе: x x 

 1) Субсидии на приобретение особо ценного 

движимого имущества стоимостью свыше 200 

тысяч рублей 

3 763 448,44 141 444 825,44 

 2) Субсидии на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, за счет средств федерального 

бюджета 

196 262 248,82 199 618 908,30 

 3) Субсидии на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь больным с онкологическими 

заболеваниями за счет средств областного 

бюджета 

39 500 000,00 33 220 561,60 

 4) Субсидии на оснащение оборудованием 

региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений 

102 849 875,98 2 570 000,00 

 5) Субсидии на финансовое обеспечение 

государственных бюджетных и автономных 

учреждений Свердловской области, 

оказывающих медицинскую помощь в рамках 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования 

25 740 000,00 135 840 400,00 

 6) Субсидии на обеспечение отдельных 

категорий граждан слуховыми аппаратами 
4 074 760,00 3 963 200,00 

 7) Субсидии на обеспечение условий 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

Свердловской области в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

727 000,00 1 125 714,00 

 8) Субсидии на финансовое обеспечение 2 790 172,33 5 262 450,00 
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расходов, связанных с оплатой отпусков и 

выплатой компенсации за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным работникам, 

которым в соответствии с решениями 

Правительства Российской Федерации в 2020 

году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за выполнение 

особо важных работ, особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том числе на 

компенсацию ранее произведенных расходов 

на указанные цели, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

 9) Субсидии на осуществление медицинской 

деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации 

(пересадки) 

13 022 000,00 3 991 700,00 

 10) Субсидии на выполнение предписаний 

уполномоченных государственных органов 

контроля и надзора 

 24 772 031,61 

 11) Разработка проектной документации для 

выполнения работ по капитальному ремонту, 

проведение государственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если 

государственная экспертиза является 

обязательной, проведение проверки 

достоверности определения сметной 

стоимости капитального ремонта и 

проведение капитального ремонта 

недвижимого имущества, закрепленного за 

бюджетными и автономными учреждениями 

на праве оперативного управления, при 

условии, что размер расходов на эти цели 

превышает 500 тысяч рублей 

33 005 590,00  

 12) Оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений за счет средств областного 

бюджета 

2 200 000,00  

 13) Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций 
11 194 350,00  

 14) Субсидии на иные цели для 

осуществления выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной 

82 950 525,63  
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инфекцией, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

3. Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

2 108 102 269,50 2 249 514 704,29 

 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, 

образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ) 

 

№ 

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) 

16 754 576,00 9 625 103,94 

 

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

(или) коммерческих организаций 
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№ 

п/п 

Наименование и 

организационно-

правовая форма 

Место 

нахождения 

юридического 

лица 

Идентифика

ционный 

номер 

налогоплате

льщика 

Основной 

государственн

ый 

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 

1. 

Национальная 

межрегиональная 

ассоциация 

медицинского 

туризма, 

ассоциации 

(союзы) 

620027, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. Кирова, д. 

28, пом. 306 

6658529789 1196658074667 

Деятельность 

профессиона

льных 

членских 

организаций 

х х х х 
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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 

 

№ 

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 

4 078 132 449,

43 

1 591 248 371,

49 

4 292 296 822,

32 

1 739 640 812,

10 

2. 
Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

790 774 061,5

0 

537 144 105,4

9 

790 774 061,5

0 

529 093 085,5

3 

3. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду 

1 630 546,23 х 1 630 546,23 х 

4. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

2 967 887,00 х 9 916 802,00 х 

5. Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

3 287 358 387,

93 

1 054 104 266,

00 

3 501 522 760,

82 

1 210 547 726,

57 

6. Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 
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7. Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

41 628 012,55 х 86 580 000,00 х 

8. Общая стоимость особо 

ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

2 951 859 250,

92 

1 027 174 600,

77 

3 164 079 886,

34 

1 191 877 557,

08 

 

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 

 

№ 

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 

0,00 0,00 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

0,00 0,00 

 

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 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного года 

1 2 3 4 
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1. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, единиц 

18 18 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, кв. м 

79 514,10 79 514,10 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду, кв. м 

254,2 254,2 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование, 

кв. м 

404,0 1347,1 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора 

аренды, кв. м 

х х 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора 

безвозмездного пользования, кв. м 

х х 

 

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

законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

 

№ 

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 

632 957,94 

 

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 

 



 
53 

 

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 

 

Деятельность 

учреждения, 

направленная на 

работу с кадрами 

Выполнение плана 

повышения квалификации 

и/или профессиональной 

подготовки работников 

учреждения 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46-

П «Об 

утверждении 

методики оценки 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

здравоохранения 

Свердловской 

области» 

Балл 3,00 3,00 

 
Деятельность 

учреждения, 

Обеспеченность учреждения 

специалистами основного 

Приказ  

Министерства 
Балл 3,00 1,00 
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направленная на 

работу с кадрами 

профиля, 

специализирующихся на 

оказании государственных 

услуг 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46-

П 

 

Деятельность 

учреждения, 

направленная на 

работу с кадрами 

Соблюдение предельной 

доли выбывшего 

(уволившегося) основного 

персонала из общей 

численности учреждения 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46 

Балл 3,00 3,00 

 

Деятельность 

учреждения, 

направленная на 

работу с кадрами 

Соблюдение предельной 

доли оплаты труда 

работников АУП в фонде 

оплаты труда учреждения 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46 

Балл 3,00 3,00 

 

Деятельность 

учреждения, 

направленная на 

работу с кадрами 

Соблюдение планируемого 

соотношения  средней 

заработной платы отдельной 

категории  работников и 

средней  заработной платы 

Свердловской области 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46 

Балл 3,00 3,00 

 

Индивидуальные 

показатели 

учреждения 

Расхождение клинического 

и патологоанатомического 

диагнозов 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Балл 5,00 5,00 
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Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46 

 

Индивидуальные 

показатели 

учреждения 

Доля пациентов со временем 

ожидания консультации 

врача-специалиста менее 14 

дней (СОКБ № 1, Чаклина) 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46 

Балл 5,00 0,00 

 

Индивидуальные 

показатели 

учреждения 

Объём организационно-

методической работы, 

проводимой с ЛПУ 

Свердловской области 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46 

Балл 5,00 5,00 

 

Индивидуальные 

показатели 

учреждения 

Удовлетворенность 

пациентов доступностью и 

качеством оказания 

медицинской помощи по 

результатам анкетирования 

(1 группа) 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46 

Балл 5,00 5,00 

 

Качество 

управления 

государственным 

имуществом 

учреждения 

Отсутствие представлений 

Министерства управления 

государственным 

имуществом  по результатам 

контрольных мероприятий 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

Балл 2,00 2,00 
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14.01.2022 № 46 

 

Качество 

управления 

государственным 

имуществом 

учреждения 

Отсутствие 

неиспользуемого 

недвижимого имущества 

либо используемого не по 

назначению 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46 

Балл 4,00 4,00 

 

Качество 

управления 

государственным 

имуществом 

учреждения 

Отсутствие фактов 

привлечения учреждения 

и/или его руководителя к 

административной 

ответственности по 

результатам проверок на 

соблюдение мер 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-

гигиенических правил 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46 
Балл 2,00 1,00 

 

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 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46 

Балл 2,00 2,00 
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(инвентаризации) 

 

Основная 

деятельность 

учреждения 

Результативность 

исполнения 

государственного задания 

учреждением на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46 

Балл 25,00 
Информация 

отсутствует 

 

Основная 

деятельность 

учреждения 

Обеспечение 

информационной 

открытости учреждения 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46 

Балл 8,00 8,00 

 

Основная 

деятельность 

учреждения 

Отсутствие обоснованных 

письменных жалоб, 

поступивших от граждан на 

качество оказания услуг 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46 

Балл 7,00 0,00 

 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

учреждения 

Наличие нормативного 

правового акта, 

регулирующего 

расходование полученных 

от граждан средств за 

оказанные платные услуги 

и/или  средств, полученных 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46 

Балл 2,00 2,00 
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в качестве 

благотворительной и 

спонсорской помощи 

 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

учреждения 

Отсутствие просроченной 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46 

Балл 3,00 3,00 

 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

учреждения 

Исполнение плана по 

доходам от внебюджетной и 

иной приносящей доход 

деятельности 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46 

Балл 4,00 3,00 

 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

учреждения 

Соблюдение сроков, 

порядка и качества 

предоставления бюджетной, 

бухгалтерской, финансовой, 

статистической отчетности, 

выполнения 

государственных заданий, 

поручений (оперативных и 

внеплановых) ГРБС 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46 

Балл 2,00 2,00 

 
Финансово-

экономическая 

Удельный вес закупок, 

проведенных с 

Приказ  

Министерства 
Балл 4,00 4,00 
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деятельность 

учреждения 

использованием конкурсных 

процедур 

здравоохранения 

Свердловской 

области от 

14.01.2022 № 46 

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 

 х х х х х х 

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

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

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

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

 

Главный бухгалтер учреждения _____________ Авдеева Т.А. 

 

Ответственный исполнитель  

 

Заместитель главного врача        _____________ Шарипов А.Ф.  

 

«06» апреля 2022 г. 

 

 

 


