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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2019

№ 1184
Об изъятии для муниципальных нужд
жилых помещений и земельного участка по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Академика Карпинского, д. 1

В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 13.01.2015 № 12 «Об утверждении Положения об организации работы по изъятию земельных участков и находящихся на них жилых и нежилых помещений для муниципальных нужд», Постановления Администрации города Екатеринбурга от
31.10.2016 № 2163 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы», Постановления Администрации города Екатеринбурга от 30.01.2018
№ 169 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Академика Карпинского, д. 1, аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пунктов площадью 667,55 кв. м, образуемый в соответствии
с проектом межевания территории, утвержденным Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 30.12.2015 № 3972 «Об утверждении проекта межевания территории в квартале улиц Гаршина – Дарвина – Академика Карпинского», расположенный под многоквартирным домом по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Академика Карпинского, д. 1 (далее – земельный участок), и жилые помещения в многоквартирном доме, расположенном на земельном участке, согласно приложению (далее – жилые помещения).
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»:
1) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области копию настоящего Постановления в течение 10 дней с момента его принятия;
2) организовать проведение оценки изымаемых жилых помещений, земельного участка;
3) подготовить проекты соглашений об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных
нужд (далее – соглашения) и направить их собственникам для подписания;
4) в случае добровольного согласия собственников изымаемых жилых помещений и земельного участка на их изъятие заключить с такими собственниками соглашения и направить их в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области для проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на жилые помещения
и земельный участок;
5) в случае если собственники изымаемых жилых помещений и земельного участка не заключили соглашения по истечении трех месяцев
со дня получения ими проектов соглашений, обратиться в суд с исками о принудительном изъятии у них жилых помещений и земельного участка;
6) представить в Департамент по управлению муниципальным имуществом в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения следующие документы:
заявление о внесении в реестр муниципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург» сведений об изъятых жилых помещениях;
копии документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые
помещения, заверенные подписью руководителя и печатью Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»;
копии документов, являющихся основанием для возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения, заверенные подписью руководителя и печатью Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации
и высвобождению земельных участков под застройку»;
7) представить в Комитет по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения подлинники документов, являющихся основанием для
возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения, и документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения;
8) направить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на последнее изъятое жилое помещение из числа подлежащих изъятию жилых помещений в многоквартирном доме соответствующее уведомление и копии документов, подтверждающих
возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на все изъятые жилые помещения.
3. Земельному комитету Администрации города Екатеринбурга обеспечить осуществление кадастровых работ, необходимых для установления границ изъятого земельного участка.
4. Комитету по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга передать изъятые жилые помещения в Департамент
по управлению муниципальным имуществом для их включения в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург».
5. Финансово-бухгалтерскому управлению Администрации города Екатеринбурга оформить акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов в установленном порядке.
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6. Департаменту по управлению муниципальным имуществом включить принятые от Комитета по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга изъятые жилые помещения в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» в установленном порядке.
7. Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга осуществлять контроль за содержанием и использованием изъятых и принятых в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» земельного участка и жилых помещений с момента отселения жильцов
до момента сноса многоквартирного дома.
8. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга:
1) после получения из Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под
застройку» уведомления и копий документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на все изъятые жилые помещения, провести работу по обеспечению регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок и направить документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области для проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на
земельный участок;
2) в течение 10 дней с момента регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок направить в Администрацию Чкаловского района города Екатеринбурга и в Комитет по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга копии документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятый земельный участок,
заверенные подписью начальника и печатью Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга;
3) направить в Департамент по управлению муниципальным имуществом заявление и документы, предусмотренные Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 21.03.2013 № 939 «Об утверждении Положения «Об учете в реестре муниципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург» сведений о муниципальном имуществе», в двухнедельный срок с момента государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок;
4) обеспечить размещение настоящего Постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «город Екатеринбург» в течение 10 дней с момента его принятия.
9. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании
«Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального
хозяйства Гейко В.А.

Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.05.2019 № 1184

ПЕРЕЧЕНЬ
изымаемых у собственников путем выкупа
жилых помещений, расположенных по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Академика Карпинского, д. 1
Помещение

Кадастровые номера помещений

Площадь жилого помещения, кв. м*

Квартира № 1

66:41:0502025:208

30,5

Комната в квартире № 2

66:41:0502025:54

10,9

Комната в квартире № 2

–

11,6

Квартира № 3

–

36,8

Квартира № 4

66:41:0502025:207

30,2

Квартира № 5

66:41:0502025:212

31,6

Квартира № 7

66:41:0502025:210

37,9

Квартира № 8

66:41:0502025:209

31,6

* Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме
пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2019

№ 1185
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта
«Сеть теплоснабжения по проспекту Орджоникидзе,
от улицы Машиностроителей до жилого дома № 3 по улице Ильича»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», на основании
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 29.05.2018 № 1101 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта «Сеть теплоснабжения по проспекту Орджоникидзе, от улицы Машиностроителей до жилого
дома № 3 по улице Ильича», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», с учетом протокола общественных
обсуждений от 18.04.2019 № 27/42/21.17-03 и заключения о результатах общественных обсуждений от 19.04.2019 № 41/16/21.17-04 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сеть теплоснабжения по проспекту Орджоникидзе,
от улицы Машиностроителей до жилого дома № 3 по улице Ильича»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить:
1) проект планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сеть теплоснабжения по проспекту Орджоникидзе,
от улицы Машиностроителей до жилого дома № 3 по улице Ильича», в следующем составе:
схема планировки территории (приложение № 1);
положение о размещении линейного объекта (приложение № 2);
план красных линий (приложение № 3);
перечень координат характерных точек красных линий (приложение № 4);
2) проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сеть теплоснабжения по проспекту Орджоникидзе,
от улицы Машиностроителей до жилого дома № 3 по улице Ильича», в следующем составе:
схема межевания территории (приложение № 5);
перечень образуемых земельных участков (приложение № 6);
перечень образуемых частей земельных участков (приложение № 7).
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.

Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Приложение № 1 к Постановлению
Администрации
города Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ВЕСТНИК
от 20.05.2019 № 1185
СХЕМА
СХЕМА

планировки
территории
планировки территории

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.05.2019 № 1185
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Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.05.2019 № 1185
Положение о размещении линейного объекта
1. Проект планировки и проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сеть теплоснабжения по проспекту Орджоникидзе, от улицы Машиностроителей до жилого дома № 3 по улице Ильича» (далее – проекты), выполнены на
основании Постановления Администрации города Екатеринбурга от 29.05.2018 № 1101 «О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сеть теплоснабжения по проспекту Орджоникидзе,
от улицы Машиностроителей до жилого дома № 3 по улице Ильича».
2. Проекты разработаны для строительства сети теплоснабжения.
3. Зоны планируемого размещения сети теплоснабжения, устанавливаемые проектами, расположены в границах территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга.
4. Общая площадь проектируемой территории – 1,9 га.
5. Основные характеристики линейного объекта представлены в таблице.
Таблица
Наименование

Теплопровод

Способ
прокладки

Подземный

* Новое строительство объекта.

Параметры
объекта
(диаметр),
мм

Ориентировочная
протяженность
согласно проекту
планировки
территории, м

Статус

Точка подключения

325

128

С*

Существующие сети
теплоснабжения, расположенные
по улицам Ильича и
Машиностроителей
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Приложение № 3 к Постановлению
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ВЕСТНИК
Администрации
города Екатеринбурга
от 20.05.2019 № 1185

Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.05.2019 № 1185

ПЛАН
ПЛАН

красных
линий
красных линий
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Приложение № 4 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.05.2019 № 1185
ПЕРЕЧЕНЬ
координат характерных точек красных линий
Условный номер характерной
(поворотной) точки

Система координат МСК-66
X

Y
Контур 1

1

396429,37

1533190,79

2

396434,04

1533223,81

3

396459,39

1533241,16

4

396487,77

1533199,35

5

396497,10

1533205,87

6

396503,56

1533210,49

7

396497,94

1533218,52

8

396488,91

1533212,06

9

396461,51

1533252,41

10

396426,54

1533228,47

11

396421,37

1533191,92

1

396429,37

1533190,79

Контур 2
1

396426,32

1533189,25

2

396423,39

1533188,65

3

396417,31

1533217,98

4

396411,10

1533219,50

5

396411,98

1533241,65

6

396415,22

1533242,88

7

396421,35

1533246,22

8

396453,54

1533269,00

9

396475,55

1533282,23

10

396517,43

1533219,90

11

396510,35

1533206,81

12

396507,69

1533208,21

13

396513,92

1533220,00

14

396474,66

1533278,43

15

396456,77

1533267,04

16

396467,34

1533252,11

17

396464,89

1533250,37

18

396454,05

1533265,69

19

396422,86

1533243,63

20

396416,38

1533240,11

21

396414,90

1533239,55

22

396414,20

1533221,83

23

396419,86

1533220,45

1

396426,32

1533189,25
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Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
от 20.05.2019 № 1185
СХЕМА
СХЕМА

межевания территории
межевания территории

Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.05.2019 № 1185

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

7

Свердловская область,
город Екатеринбург

Свердловская область,
город Екатеринбург

Свердловская область,
город Екатеринбург

Свердловская область,
город Екатеринбург

Местоположение
земельного участка

Строительство линейных объектов
инженерной инфраструктуры

Строительство линейных объектов
инженерной инфраструктуры

Строительство линейных объектов
инженерной инфраструктуры

Строительство линейных объектов
инженерной инфраструктуры

Вид разрешенного
использования
в соответствии
с проектом межевания
территории

Коммунальное
обслуживание

Коммунальное
обслуживание

Коммунальное
обслуживание

Коммунальное
обслуживание

Вид разрешенного
использования
в соответствии
с классификатором
видов разрешенного
использования
земельных участков1

образуемых земельных участков

ПЕРЕЧЕНЬ

3.1

3.1

3.1

3.1

Код
(числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка в соответствии
с классификатором
видов разрешенного
использования
земельных участков1

26

483

20

452

Площадь
земельного
участка в
соответствии
с проектом
межевания
территории2,
кв. м

1. Вид разрешенного использования земельного участка устанавливается согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков».
2. Площадь земельного участка будет уточнена по результатам проведения кадастровых работ.
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6

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

Категория
земель

5

Условный номер
земельного участка

Приложение № 6 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.05.2019 № 1185

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
Приложение № 7 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.05.2019 № 1185

ПЕРЕЧЕНЬ
образуемых частей земельных участков
Условный
номер
части
земельного
участка

Условный номер
существующего
земельного участка
в соответствии
с проектом межевания
территории

1.1

1

Кадастровый номер
существующего земельного
участка

назначение
66:41:0106126:4

1.2
2.1

2

66:41:0106126:211

2.2
3.1

3

4.1

4

Характеристика части земельного участка в
соответствии с проектом межевания территории

66:41:0106126:10
–

Строительство линейного объекта
инженерной инфраструктуры
Строительство линейного объекта
инженерной инфраструктуры
Строительство линейного объекта
инженерной инфраструктуры
Строительство линейного объекта
инженерной инфраструктуры
Строительство линейного объекта
инженерной инфраструктуры
Строительство линейного объекта
инженерной инфраструктуры

площадь*,
кв. м
76
189
20
27
552
26

* Площадь части земельного участка будет уточнена по результатам проведения кадастровых работ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2019

№ 1186
О проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Государственного комитета Российской
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 10.03.2015 № 620
«Об утверждении Положения о порядке проведения на территории муниципального образования «город Екатеринбург» общественных обсуждений по
вопросам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»,
на основании предложения Общества с ограниченной ответственностью «Бетонные системы» (ИНН 6679026708, ОГРН 1126679030576, адрес: г. Екатеринбург ул. Республиканская, д. 1, оф. 222, телефон: 8 (912) 297-93-62) о проведении общественных обсуждений, руководствуясь статьей 35 Устава
муниципального образования «город Екатеринбург»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний (далее – общественные обсуждения) по проектной документации
«Проект благоустройства на лесном участке, переданном в аренду в целях рекреационной деятельности. «Верх-Исетское лесничество», лесопарковое
участковое лесничество, Юго-западный лесной парк. Квартал 96 (выдела 1, 2, 3, 5, 6, 48, 49, 50, части выделов 7, 8, 10, 12, 48, 52)».
2. Провести общественные обсуждения 20.06.2019 в 16:00 в здании Администрации города Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 1, каб. 316.
3. Назначить Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга органом, ответственным за организацию и проведение общественных обсуждений.
4. Установить, что ознакомление с материалами, предлагаемыми для общественных обсуждений, и предоставление предложений и замечаний
по вопросам, выносимым на общественные обсуждения, осуществляются по адресу: 620042, г. Екатеринбург, ул. Республиканская, д. 1, оф. 222
в рабочие дни с 09:00 до 17:00.
5. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф).
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта
и экологии Бубнова А.Э.

Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2019

№ 1187
Об определении органов,
уполномоченных на заключение договоров,
предусматривающих размещение нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждения Порядка размещения
нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город
Екатеринбург»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Определить органами, уполномоченными на заключение договоров, предусматривающих размещение нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», территориальные органы Администрации города Екатеринбурга.
2. Руководителям территориальных органов Администрации города Екатеринбурга до 14.06.2019 письменно уведомить хозяйствующих субъектов
о возможности переоформления (заключения) договоров, предусматривающих размещение нестационарных торговых объектов, без проведения торгов.
3. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Екатеринбурга Ковальчика А.А.

Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

УТВЕРЖДЕН
протоколом наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения
«Детская городская клиническая больница №9»
муниципального образования «город Екатеринбург»
06.03.2019 № 69
ОТЧЕТ
о деятельности Муниципального автономного учреждения
«Детская городская клиническая больница №9»
за 2018 год
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
Полное наименование учреждения
Создано в соответствии с нормативным правовым актом
муниципального образования «город Екатеринбург»
Местонахождение
Учредитель
Сфера деятельности
Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество)
Срок действия трудового договора с руководителем:

Муниципальное автономное учреждение «Детская городская
клиническая больница № 9»
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 01.12.2011
№5092 «О создании Муниципального автономного учреждения «Детская
городская клиническая больница №9».
г. Екатеринбург, ул. Решетская, 51
Администрация г.Екатеринбурга
Здравоохранение
Главный врач:
Карлов Андрей Александрович
начало: 01.06.2006;
окончание: 01.04.2017.

Наименование показателей

Год, предшествующий
отчетному

В отчетном году

Среднегодовая численность работников, человек

965

968

Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.

37,5

44,6
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование вида деятельности, осуществляемого
учреждением

Основа
оказания услуги
(выполнения
работы)
(безвозмездная,
частично платная,
платная)

Год, предшествующий отчетному (2017) году
Основные виды деятельности в соответствии с уставом учреждения:
1) Медицинская деятельность при осуществлении
Безвозмездная,
первичной медико-санитарной помощи (включая
платная
доврачебную, врачебную, специализированную),
специализированной медицинской помощи
(высокотехнологической) в амбулаторных условиях
2) Деятельность, связанная с использованием
Безвозмездная,
источников ионизирующего, электромагнитного
платная
излучений

3) Деятельность, связанная с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний

Безвозмездная,
платная

4) Фармацевтическая деятельность: закуп, хранение
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, изготовление лекарственных форм для нужд
Учреждения, клинические исследования лекарственных
средств
5) Деятельность, связанная с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ

Безвозмездная,
платная

6) Патологоанатомическая деятельность

Безвозмездная

Прочие виды деятельности в соответствии с уставом
учреждения:
1) Научно-исследовательская деятельность,
соответствующая специализации и целям деятельности
Автономного учреждения

Безвозмездная

2) Осуществление взаимодействия с вышестоящими
органами здравоохранения и образования, социальной
защиты, а также международными, зарубежными,
общероссийскими, межрегиональными, иными
организациями с аналогичными целями и задачами
3) Торгово-закупочная деятельность
4) Деятельность, связанная с участием в
специализированных медицинских выставках, ярмарках,
торгах, российских и международных съездах,
конференциях, симпозиумах, семинарах в сфере охраны
здоровья
5) Услуги общественного питания
6) Работы и услуги по предрейсовым медицинским
осмотрам водителей транспортных средств

7) Сдача в наем имущества в установленном
законодательством порядке
8) Услуги медицинского сервиса

Безвозмездная

Разрешительные документы, на основании
которых учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности от 15.09.2016 № ЛО-66-01-004273
выдана Министерством здравоохранения
Свердловской области
Санитарно-эпидемиологическое заключение
от 16.07.2014 № 66.01.32.000.М.001021.07.14
выдано Управлением Роспотребнадзора по
Свердловской области
Санитарно-эпидемиологическое заключение
от 10.07.2013 № 66.01.32.000.М.001626.07.13
выдано Управлением Роспотребнадзора по
Свердловской области
Санитарно-эпидемиологическое заключение
от 30.12.2013 № 66.01.34.000.М.002737.12.13
выдано Управлением Роспотребнадзора по
Свердловской области
Санитарно-эпидемиологическое заключение
от 30.12.2013 № 66.01.34.000.М.002738.12.13
выдано Управлением Роспотребнадзора по
Свердловской области
Лицензия от 15.12.2011
№ ЛО-66-02-000589 выдана Министерством
здравоохранения Свердловской области

Лицензия от 12.09.2013
№ ЛО-66-03-000053 выдана Министерством
здравоохранения Свердловской области
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности от 15.09.2016 № ЛО-66-01-004273
выдана Министерством здравоохранения
Свердловской области

Безвозмездная

Свидетельство об аккредитации на право
проведения клинических исследований
лекарственных препаратов от 30.12.2015 № 1225
выдана МЗ и СР РФ
Не лицензируемый вид деятельности

Безвозмездная

Не лицензируемый вид деятельности

Безвозмездная

Не лицензируемый вид деятельности

Безвозмездная,
платная
Безвозмездная

Не лицензируемый вид деятельности

Платная

Не лицензируемый вид деятельности

Платная

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности от 15.09.2016 № ЛО-66-01-004273
выдана Министерством здравоохранения
Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
Наименование вида деятельности, осуществляемого
учреждением

Отчетный год (2018 год)
1) Медицинская деятельность при осуществлении
первичной медико-санитарной помощи (включая
доврачебную, врачебную, специализированную),
специализированной медицинской помощи
(высокотехнологической) в амбулаторных условиях
2) Деятельность, связанная с использованием
источников ионизирующего, электромагнитного
излучений

3) Деятельность, связанная с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний
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Основа
оказания услуги
(выполнения
работы)
(безвозмездная,
частично платная,
платная)

Разрешительные документы, на основании
которых учреждение осуществляет деятельность

Безвозмездная,
платная

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности от 30.08.2018 № ЛО-66-01-005568
выдана Министерством здравоохранения
Свердловской области

Безвозмездная,
платная

Санитарно-эпидемиологическое заключение
от 09.02.2018 № 66.01.32.000.М.00178.02.19
выдано Управлением Роспотребнадзора по
Свердловской области

Безвозмездная,
платная

Санитарно-эпидемиологическое заключение
от 10.07.2013 № 66.01.32.000.М.001626.07.13
выдано Управлением Роспотребнадзора по
Свердловской области
Лицензия на осуществление деятельности,
связанной с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний, выдана
Управление Федеральной службы по защите
прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области от 14.05.2009
№ 66.01.35.001.Л.000074.05.09
Санитарно-эпидемиологическое заключение
от 30.12.2013 № 66.01.34.000.М.002737.12.13
выдано Управлением Роспотребнадзора по
Свердловской области
Санитарно-эпидемиологическое заключение
от 30.12.2013 № 66.01.34.000.М.002738.12.13
выдано Управлением Роспотребнадзора по
Свердловской области
Санитарно-эпидемиологическое заключение
от 13.02.2018 № 66.01.34.000.М.000186.02.18
выдано Управлением Роспотребнадзора по
Свердловской области

4) Фармацевтическая деятельность: закуп, хранение
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, изготовление лекарственных форм для нужд
Учреждения, клинические исследования лекарственных
средств

Безвозмездная,
платная

Лицензия от 15.12.2011
№ ЛО-66-02-000589 выдана Министерством
здравоохранения Свердловской области

5) Деятельность, связанная с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ

Безвозмездная

6) Патологоанатомическая деятельность

Безвозмездная,
платная

Лицензия от 12.09.2013
№ ЛО-66-03-000053 выдана Министерством
здравоохранения Свердловской области
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности от 15.09.2016 № ЛО-66-01-004273
выдана Министерством здравоохранения
Свердловской области

Прочие виды деятельности в соответствии с уставом
учреждения:
1) Научно-исследовательская деятельность,
соответствующая специализации и целям деятельности
Автономного учреждения
2) Осуществление взаимодействия с вышестоящими
органами здравоохранения и образования, социальной
защиты, а также международными, зарубежными,
общероссийскими, межрегиональными, иными
организациями с аналогичными целями и задачами
3) Торгово-закупочная деятельность
4) Деятельность, связанная с участием в
специализированных медицинских выставках, ярмарках,
торгах, российских и международных съездах,
конференциях, симпозиумах, семинарах в сфере охраны
здоровья
5) Услуги общественного питания

Безвозмездная

Безвозмездная

Свидетельство об аккредитации на право
проведения клинических исследований
лекарственных препаратов от 30.12.2015 № 1225
выдана МЗ и СР РФ
Не лицензируемый вид деятельности

Безвозмездная
Безвозмездная

Не лицензируемый вид деятельности
Не лицензируемый вид деятельности

Безвозмездная,
платная

Не лицензируемый вид деятельности
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Наименование вида деятельности, осуществляемого
учреждением

Основа
оказания услуги
(выполнения
работы)
(безвозмездная,
частично платная,
платная)

Разрешительные документы, на основании
которых учреждение осуществляет деятельность

6) Работы и услуги по предрейсовым медицинским
осмотрам водителей транспортных средств

Безвозмездная,
платная

7) Сдача в наем имущества в установленном
законодательством порядке
8) Услуги медицинского сервиса

Платная

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности от 15.09.2016 № ЛО-66-01-004273
выдана Министерством здравоохранения
Свердловской области
Не лицензируемый вид деятельности

Платная

Не лицензируемый вид деятельности

3. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Состав наблюдательного совета в году, предшествующем отчетному (2017)
Фамилия, имя, отчество
Савинова Т.Л.
Строшкова М.А.
Типикина Т.Г.
Блохин А.Б.
Абдулкеримов Х.Т.

Леонтьев С.Л.
Паюсова Л.Н.
Керкез А.А.
Петросян А.А.

Должность
Первый заместитель начальника Управления здравоохранением Администрации г.Екатеринбурга
(представитель Учредителя)
Заместитель начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом
(представитель Департамента по управлению муниципальным имуществом)
Заместитель начальника Департамента экономики Администрации г.Екатеринбурга
(представитель Учредителя)
Доктор медицинских наук, директор НПЦ «Уралмедсоцэкономпроблем»,профессор
(представитель общественности)
Заведующий отделением отоларингологии МАУ «ГКБ № 40»,заведующий кафедрой
отоларингологии Уральской государственной медицинской академии, доктор медицинских наук,
профессор (представитель общественности)
Cоветник Председателя Правления по общим вопросам СМК «Астрамед-МС» (АО)
(представитель общественности)
Начальник планово-экономического отдела (представитель работников)
Юрисконсульт (представитель работников)
Заведующий отделением травматологии и ортопедии
(представитель работников)
Состав наблюдательного совета в отчетном году (2018)

Фамилия, имя, отчество
Савинова Т.Л.
Строшкова М.А.
Батыршина Э.Р.
Абдулкеримов Х.Т.
Бубнов А.Э.
Коновалова Г.В.
Паюсова Л.Н.
Керкез А.А.
Петросян А.А.

Должность
Первый заместитель начальника Управления здравоохранения Администрации города
Екатеринбурга (представитель учредителя)
Заместитель начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом
(представитель ДУМИ)
Главный специалист отдела муниципального заказа Департамента экономики
(представитель Учредителя)
Заведующий отделением отоларингологии МАУ «ГКБ № 40», д.м.н., профессор
(представитель общественности)
Председатель Счетной палаты города Екатеринбурга (представитель общественности)
Председатель правления СМО «Астрамед-МС (АО) (представитель общественности)
Экономист ПЭО (представитель работников)
Юрисконсульт (представитель работников)
Заведующий отделением травматологии и ортопедии (представитель работников)
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ И ОБ ОБЪЕМЕ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭТОГО ЗАДАНИЯ
2017 год
(субсидии бюджета + средства ОМС)

Виды услуг

Госпитализация в стационар
Амбулаторное посещение
Дневной стационар случаи
Патологическая анатомия вскрытия

Объем предоставляемых услуг за
отчетный год, в натуральных показателях

Объем финансового обеспечения
за отчетный год,
тыс. руб.

задание

исполнение

план

21166
555873
1655
186

21756
645106
1659
250

419858,8
285036,3
14152,5
1054,5

Факт (кассовое
исполнение)
493168,4
153630,3
5749,5
1054,5
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2018 год
(субсидии бюджета + средства ОМС)
Объем предоставляемых услуг за
отчетный год, в натуральных показателях

Виды услуг

Госпитализация в стационар
Амбулаторное посещение
Дневной стационар случаи
Патологическая анатомия вскрытия

Объем финансового обеспечения
за отчетный год,
тыс. руб.

задание

исполнение

план

21054
588112
1210
210

22084
630572
1211
249

554877,5
330703,0
11899,8
1545,6

Факт (кассовое
исполнение)
601593,1
198671,9
5367,1
1545,6

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ
С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ, В СООТВЕТСТВИИ
С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПЕРЕД СТРАХОВЩИКОМ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ
Год, предшествующий отчетному (2017 г.)
1.
2.

Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством –
15.773.292,28 руб.;
Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний – 257.259,67 руб.

Отчетный (2018 г.)
1.
2.

Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством –
16.054.809,17 руб.;
Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний – 169.721,27 руб.
6. ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
В РАМКАХ ПРОГРАММ, УТВЕРЖДЕННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
2018 год.
Наименование программы

Объем финансового обеспечения за отчетный год,
тыс. руб.
план

факт

850,0

850,0

22400,0

22400,0

МП «Развитие ЖКХ, повышение энергетической эффективности в МО
«г.Екатеринбург» на 2017-2020г.г. в 2018 году

77,0

77,0

Субсидия за счёт иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда
Правительства Свердловской области на приобретение цистоуретроскопа в
2018 году

518,0

518,0

Субсидия за счёт иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджету МО г. Екатеринбург на реализацию мер по поэтапному повышению
оплаты труда в МУ здравоохранения г. Екатеринбурга в 2018 году

244,0

244,0

Субсидия на выполнение мероприятий в рамках МП «Развитие
здравоохранения в МО г. Екатеринбург для замены лифтового оборудования
в 2018 году

4400,0

4400,0

Итого

28489,0

28489,0

МП «Безопасность жизнедеятельности населения в МО «г.Екатеринбург» на
2017-2020 гг. на выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в 2018 году
Субсидия на создание условий для оказания медицинской помощи населению
в рамках реализации ТП ОМС в 2018г. (местный и областной бюджет)

7. ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ УСЛУГАМИ (РАБОТАМИ) УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование показателя
Количество потребителей воспользовавшихся бесплатными услугами
(работами), человек
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами
(работами), человек
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услугами
(работами), человек
Общее количество потребителей по всем видам услуг, человек

В году, предшествующем
отчетному (2017)

В отчетном (2018)
году

668364

653867

0

0

17359

22547

685723

676414
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8. СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЧАСТИЧНО ПЛАТНЫХ И ПОЛНОСТЬЮ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) ПО ВИДАМ УСЛУГ (РАБОТ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Виды услуг
(работ)

В году, предшествующем отчетному (2017)
Запланированная средняя
стоимость частично
платных услуг (работ), тыс.
руб.

Амбулаторные
медицинские услуги
Стационарные
медицинские услуги
Немедицинские услуги

Отчетный год (2018)

-

Фактическая средняя
стоимость получения
полностью платных
услуг(работ),
тыс. руб.
2,5

Запланированная
средняя стоимость
частично платных услуг
(работ),
тыс. руб.
-

Фактическая средняя
стоимость получения
полностью платных
услуг(работ),
тыс. руб.
3,4

-

30,3

-

35,1

-

1,4

-

1,7

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБЫЛИ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ,
ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ЧАСТИЧНО ПЛАТНЫХ И ПОЛНОСТЬЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
Наименование показателя

В году, предшествующем
отчетному (2017г.)

В отчетном году (2018)

Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждением
муниципального образования «город Екатеринбург» слуг(работ), всего, тыс.руб.,
в том числе:

1736,0

2392,7

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. руб.

0,0

0,0

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

1736,0

2392,7

10. СВЕДЕНИЯ О ВКЛАДАХ В УСТАВНЫЕ ФОНДЫ
ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Наименование юридического лица,
участником (учредителем) которого
является учреждение

Вклады отсутствуют.

Величина доли (вклада) учреждения в
уставном капитале юридического лица,
участником (учредителем) которого оно
является, за отчетный год,
тыс. руб.
0,0

Главный врач

Величина дохода, полученного
учреждением в уставном капитале
юридического лица, участником
(учредителем) которого оно является,
за отчетный год,
тыс. руб.
0,0

		

А.А. Карлов

		

З.В. Деткова

			
Главный бухгалтер

		

УТВЕРЖДЕН
протоколом наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения
«Детская городская клиническая больница №9»
муниципального образования «город Екатеринбург»
от 06.03.2019 № 69
ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за Муниципальным автономным учреждением
«Детская городская клиническая больница №9»
за 2018 год
1. ОБЩАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА
Вид имущества

Балансовая стоимость, тыс. руб.
на начало года

на конец года

Недвижимое имущество

151.126

151.126

Движимое имущество

295.059

316.603

Материальные запасы

47.560

56.858

Всего:

493.745

524.587
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2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКРЕПЛЕННОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ
Наименование
объектов
недвижимого
имущества
2
Здания
Строения
Сооружения

Количество объектов в отчетном периоде

на начало
периода
3
15
6

Общая площадь в отчетном периоде, кв. м

на конец
периода
4
15
6

на начало
периода
5
39856,0
-

на конец
периода
6
39856,0
-

3. ИНФОРМАЦИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, ПЕРЕДАННОМ В АРЕНДУ
Наименование объектов
недвижимого
имущества, переданного в
аренду в отчетном году

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
переданных в аренду, кв. м

Основание(дата и номер договора аренды,
срок действия, наименование арендатора)

Доходы, полученные
от сдачи имущества
в аренду,
тыс. руб.

Договор №383 от 19.09.2013 г.
(бессрочный)

194,9

И.П Петров В.В

на начало
года
69,9

на конец
года
69,9

И.П Петров В.В

24,8

24,8

Договор №382 от 19.09.2013 г.
(бессрочный)

69,0

ОАО «Банк Екатеринбург»

3,0

3,0

Договор № 04-223-09/1314 от 03.11.2009 г.
(бессрочный)

8,3

ОАО «СКБ-Банк»

1,0

1,0

Договор № 2.6.5.-2-256/8 от 01.11.2005
(бессрочный)

25,7

АО «Национальная башенная
компания»

Площадка на крыше

Договор № 263 от 07.08.2006
(до 31.12.2018)

225,6

ООО «Екатеринбург-2000»

Площадка на крыше

Договор № 152 от 01.04.2006
(до 01.06.2019)

225,6

ПАО «Мегафон»

Площадка на крыше

Договор № 10В/137 от 01.12.2006
(до 29.11.2018)

225,3

ПАО «МТС»

Площадка на крыше

Договор № 167 от 04.05.2006
(до 04.05.2019)

225,6

ПАО «Т2 Мобайл»

Площадка на крыше

Договор № 153/379-05-06 от 27.04.2006
(до 27.03..2019)

225,6

Договор № 303 от 20.04.2013г.
(до 19.01.2018)

Не выставляли
счета в связи с
неисправностью
оборудования

ИП Пономарева

Главный врач
								
Главный бухгалтер

						

А.А. Карлов
З.В. Деткова
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга
Д.А. Демидов
20.02.2019 г.
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное автономное учреждение «Стоматологическая поликлиника № 12»
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Общие сведения:
Полное наименование учреждения
Реквизиты муниципального правового акта,
в соответствии с которым создано учреждение
(наименование, номер, дата)
Юридический адрес учреждения
Учредитель
Руководитель (должность, фамилия, инициалы)

Муниципальное автономное учреждение
«Стоматологическая поликлиника № 12»
Создано в соответствии с нормативным правовым актом
муниципального образования «город Екатеринбург»
Постановление Администрации города Екатеринбурга от
25.03.2011 года № 1231
620050, г. Екатеринбург ул. Техническая, 28
Управление Здравоохранения Администрации
г. Екатеринбурга
Петров Игорь Александрович

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников учреждения:
Наименование показателя
Год, предшествующий
отчетному
Среднегодовая численность работников, человек
354

Отчетный
год
363

Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.

57,96

52,6

3. Состав наблюдательного совета:
Фамилия, инициалы
Должность (с указанием организации, которую представляет член наблюдательного совета)
Год, предшествующий отчетному
Хохлова Светлана Павловна

Заместитель начальника Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга
(представитель Учредителя)
Молчанов Сергей Александрович Заместитель Главы Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга
(представитель Учредителя)
Румянцева Елена Юрьевна
Начальник Управления муниципального имущественного комплекса ДУМИ (представитель ДУМИ)
Мягкова Наталья Викторовна
Доцент кафедры по учебной работе, заведующая ортодонтическим отделением
стоматологической поликлиники ФГБОУ УГМУ Минздрава России
(представитель общественности)
Киямова Елена Леонидовна
Заместитель начальника ЦЕО Роспотребнадзора по Свердловской области
(представитель общественности)
Рябинина Ольга Викторовна
К.М.Н. директор НП «Медицинская палата Свердловской области»
(представитель общественности)
Бельская Ольга Владимировна
Врач стоматолог хирург МАУ «СП № 12» (представитель работника)
Фоминых Полина Анатольевна
Заведующая детским отделением № 1 МАУ «СП № 12» (представитель работника)
Вотинцева Светлана Ивановна
Ведущий бухгалтер МАУ «СП № 12» (представитель работника)
Отчетный год
Хохлова Светлана Павловна
Заместитель начальника Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга
(представитель Учредителя)
Молчанов Сергей Александрович Заместитель Главы Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга
(представитель Учредителя)
Румянцева Елена Юрьевна
Начальник Управления муниципального имущественного комплекса ДУМИ (представитель ДУМИ)
Мягкова Наталья Викторовна
Доцент кафедры по учебной работе, заведующая ортодонтическим
отделением стоматологической поликлиники ФГБОУ УГМУ Минздрава России
(представитель общественности)
Киямова Елена Леонидовна
Заместитель начальника ЦЕО Роспотребнадзора по Свердловской области
(представитель общественности)
Рябинина Ольга Викторовна
К.М.Н. директор НП «Медицинская палата Свердловской области»
(представитель общественности)
Бельская Ольга Владимировна
Врач стоматолог хирург МАУ «СП № 12» (представитель работника)
Фоминых Полина Анатольевна
Заведующая детским отделением № 1 МАУ «СП № 12» (представитель работника)
Вотинцева Светлана Ивановна
Ведущий бухгалтер МАУ «СП № 12» (представитель работника)
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4. Перечень осуществляемых видов деятельности:
Наименование вида деятельности,
осуществляемого учреждением
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Основа оказания услуги
(выполнения работы)
(безвозмездная, частично
платная, платная)

Разрешительные документы, на
основании которых учреждение
осуществляет деятельность

На безвозмездной основе в
рамках ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018
И 2019 г г. (Постановление
Правительства Свердловской
области от 29 декабря 2016 г.
N 955-ПП.)
На платной основе
зубопротезирование
и стоматологическая
помощь, не вошедшая
в ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ.

Устав МАУ «СП № 12», утвержденный
Распоряжением Управления
здравоохранения № 763/35-ро
17.12.2012 г., зарегистрированный
в Межрайонной ИФНС России № 24
по Свердловской области, запись в
ЕГРЮЛ от 25.12.2012 г., изменения в
Устав МАУ «СП № 12», утвержденые
Распоряжением Управления
здравоохранения № 410/46/35
от 20.07.2016 г.,
зарегистрированный в ИФНС
России по Верх-Исетскому району
г. Екатеринбурга, запись в ЕГРЮЛ
от 08.08.2016 г и Распоряжением
Управления здравоохранения
№ 620/46/35 от 07.12.2017 г.,
зарегистрированный в ИФНС
России по Верх-Исетскому
району г. Екатеринбурга, запись в
ЕГРЮЛ от 26.12.2017 г Лицензия
на осуществление медицинской
деятельности № ЛО-66-01-004456
от 27.12.2016 года, выданная
Министерством Здравоохранения
Свердловской области
от 27.07.2016 г.)

Год, предшествующий отчетному
Основные виды деятельности
в соответствии с уставом учреждения:
1.Медицинская деятельность, включающая в себя
работы(услуги) при осуществлении первичной медикосанитарной помощи.
2. Деятельность, вязанная с использованием источников
ионизирующего излучения.
3. Фармацевтическая деятельность: закуп, хранение
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, изготовление лекарственных форм для нужд
Автономного учреждения, клинические исследования
лекарственных средств.
4. Деятельность, связанная с оборотом наркотических и
психотропных веществ.
Автономное учреждение осуществляет основные виды
деятельности в соответствии с муниципальным заданием,
и кроме этого вправе выполнять работы, оказывать услуги
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании однородных услуг условиях:
5. Работы и услуги по предварительным и периодическим
медосмотрам (обследованиям)
6. Работы и услуги по медицинскому освидетельствованию
7. Работы и услуги по предрейсовым медосмотрам
водителей транспортных средств
8. Работы и услуги по профилактической медицине
9. Работы по медицинскому освидетельствованию,
экспертизе профессиональной пригодности, в
том числе выдача медицинского заключения по
предварительным медицинским осмотрам, медицинское
освидетельствование водителей транспортных средств,
экспертиза на право владения оружием.
10. Оказание услуг логопеда
11. Оказание услуг психолога
12. Оздоровительные методы и методики
13. Косметология терапевтическая
Прочие виды деятельности
в соответствии с уставом учреждения:
1. Научно-исследовательская, образовательная
деятельность, соответствующая специализации и
целям деятельности Автономного учреждения
2. Услуги медицинского сервиса
3. Сдача в наем имущества в установленном
законодательством порядке
4. Торгово-закупочная деятельность
5. Деятельность, связанная с участием в
специализированных медицинских выставках,
ярмарках, торгах, российских и международных
съездах, конференциях, симпозиумах, семинарах
в сферах охраны здоровья
6. Услуги автоклавирования
7. Предоставление информационно-статистических
услуг
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Наименование вида деятельности,
осуществляемого учреждением

Основа оказания услуги
(выполнения работы)
(безвозмездная, частично
платная, платная)

Отчетный год
Основные виды деятельности
в соответствии с уставом учреждения:
1.Медицинская деятельность, включающая в себя
работы(услуги) при осуществлении первичной медикосанитарной помощи.
2. Деятельность, вязанная с использованием источников
ионизирующего излучения.
3. Фармацевтическая деятельность: закуп, хранение
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, изготовление лекарственных форм для нужд
Автономного учреждения, клинические исследования
лекарственных средств.
4. Деятельность, связанная с оборотом наркотических и
психотропных веществ.
Автономное учреждение осуществляет основные виды
деятельности в соответствии с муниципальным заданием,
и кроме этого вправе выполнять работы, оказывать услуги
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании однородных услуг условиях:
5. Работы и услуги по предварительным и периодическим
медосмотрам (обследованиям)
6. Работы и услуги по медицинскому освидетельствованию
7. Работы и услуги по предрейсовым медосмотрам
водителей транспортных средств
8. Работы и услуги по профилактической медицине
9. Работы по медицинскому освидетельствованию,
экспертизе профессиональной пригодности, в
том числе выдача медицинского заключения по
предварительным медицинским осмотрам, медицинское
освидетельствование водителей транспортных средств,
экспертиза на право владения оружием.
10. Оказание услуг логопеда
11. Оказание услуг психолога
12. Оздоровительные методы и методики
13. Косметология терапевтическая
Прочие виды деятельности
в соответствии с уставом
учреждения:
1.
Научно-исследовательская, образовательная
деятельность, соответствующая специализации и
целям деятельности Автономного учреждения
2.
Услуги медицинского сервиса
3.
Сдача в наем имущества в установленном
законодательством порядке
4.
Торгово-закупочная деятельность
5.
Деятельность, связанная с участием в
специализированных медицинских выставках,
ярмарках, торгах, российских и международных
съездах, конференциях, симпозиумах, семинарах
в сферах охраны здоровья
6.
Услуги автоклавирования
7.
Предоставление информационно-статистических
услуг

На безвозмездной основе в
рамках ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019
И 2020 г г. (Постановление
Правительства Свердловской
области от 21 декабря 2017 г.
N 1006-ПП.)
На платной основе
зубопротезирование
и стоматологическая
помощь, не вошедшая
в ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ.

Разрешительные документы,
на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

Устав МАУ «СП № 12», утвержденный
Распоряжением Управления
здравоохранения № 763/35-ро
17.12.2012 г., зарегистрированный
в Межрайонной ИФНС России № 24
по Свердловской области, запись в
ЕГРЮЛ от 25.12.2012 г., изменения в
Устав МАУ «СП № 12», утвержденые
Распоряжением Управления
здравоохранения № 410/46/35 от
20.07.2016 г., зарегистрированный
в ИФНС России по Верх-Исетскому
району г. Екатеринбурга, запись
в ЕГРЮЛ от 08.08.2016 г и
Распоряжением Управления
здравоохранения № 620/46/35 от
07.12.2017 г., зарегистрированный
в ИФНС России по Верх-Исетскому
району г. Екатеринбурга, запись в
ЕГРЮЛ от 26.12.2017 г Лицензия
на осуществление медицинской
деятельности № ЛО-66-01-004456
от 27.12.2016 года, выданная
Министерством Здравоохранения
Свердловской области
от 27.07.2016 г.)

5. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств):
Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
Наименование показателя
На начало
отчетного
года,
тыс. руб.

На конец отчетного года
тыс. руб.

в процентах
к стоимости
на начало года

Год, предшествующий отчетному
Общая балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов
Отчетный год

219486,8
(67475,4)

235843,8
(69341,6)

7,45
2,77

Общая балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов

207387,0
(97798,5)

204025,7
(95316,7)

-1,62
-2,54
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7. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:
Виды поступлений и
выплат

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

изменение
в процентах
к значению
на начало
года

изменение
в процентах
к значению
на начало
года

просроченная
задолженность,
тыс. руб.

нереальная
к взысканию
задолженность,
тыс. руб.

Год, предшествующий отчетному
1. Поступления, в том числе по видам
поступлений:
Доходы от платных услуг
Средства, поступающие в рамках
обязательного медицинского страхования
2. Выплаты, в том числе по видам выплат:
Доходы от платных услуг
Субсидия на выполнение муниципального
задания
Средства, поступающие в рамках
обязательного медицинского страхования

+190,64
-100,00

+ 43,22
0

- 98,36
0

+ 109,07

+ 211,50
Отчетный год

1. Поступления, в том числе по видам
поступлений:
Доходы от платных услуг
Средства, поступающие в рамках
обязательного медицинского страхования
2. Выплаты, в том числе по видам выплат:
Доходы от платных услуг
Субсидия на выполнение муниципального
задания
Средства, поступающие в рамках
обязательного медицинского страхования

+100
8,24

-74,75
-0,00

-45,53
0

+22030,51
0

-64,1

-78,8

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:________
Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности: _____
8. Отчет о выполнении муниципального задания:
Наименование
Единица
вида
измерения
деятельности
объема
(услуги,
в натуральном
работы)
выражении
Год, предшествующий отчетному
Амбулаторно-поликлиническая помощь
посещения
Отчетный год
Первичная медико-санитарная помощь,
посещения
включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования

План на год

Факт по итогам года

объем услуги
(работы)
в натуральном
выражении

средняя
цена
(тариф),
руб.

объем услуги
(работы)
в натуральном
выражении

средняя
цена
(тариф),
руб.

187784

838,2

188444

834,67

188703

832,9

188417

809,1

9. Отчет об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: _______________________________ _____
(заполняется в произвольной форме)
10. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):
Наименование вида деятельности
(услуги, работы)

Стоматологические услуги
Стоматологические услуги

План по доходам на год, тыс. руб.

Фактический доход по итогам года

тыс. руб.
Год, предшествующий отчетному
284 621,37
284 621,37
Отчетный год
308 678,18
308222,9

в процентах к плану
100
99,8
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11. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
Наименование
Единица
Цена (тариф), руб.
услуги
измерения
(работы),
объема услуги
на начало
на конец
на конец
на конец
осуществляемой
(работы)
отчетного
I
II
III
за плату
в натуральном
года
квартала
квартала
квартала
выражении
отчетного
отчетного
отчетного
года
года
года
Год, предшествующий отчетному
Стоматология
УЕТ
118
137
137
137
терапевтическая
Стоматология хирургическая
УЕТ
118
137
137
137
Стоматология
УЕТ
306
355
355
355
ортопедическая
Ортодонтия
УЕТ
118
137
137
137
Отчетный год
Стоматология
УЕТ
137
137
137
137
терапевтическая
Стоматология хирургическая
УЕТ
137
137
137
137
Стоматология
УЕТ
355
355
355
355
ортопедическая
Ортодонтия
УЕТ
137
137
137
137
12. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:
Наименование показателя
Год, предшествующий
отчетному
Количество потребителей, воспользовавшихся
78243
бесплатными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся
0
частично платными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся
37389
платными услугами (работами), чел.
Общее количество потребителей по всем видам
115632
услуг, чел.

на конец
отчетного
года

137
137
355
137
137
137
355
137

Отчетный
год
78721
0
38451
117172

13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:
за год, предшествующий отчетному
За 2017 год зарегистрировано 48 жалоб и обращений, из них 10 жалоб – на дефекты медицинского лечения, в том числе 4 – по
стоматологии терапевтической, 1 – по стоматологии детской, 1 – стоматологии хирургической и 4 – стоматологии ортопедической;
32 обращения по поводу получения консультаций по оказанию помощи в рамках ОМС и льготному зубопротезированию и 6 по поводу
организации приема по электронной записи. Жалобы признаны необоснованными.
Постоянно проводятся учебы с врачебным персоналом по предупреждению в дальнейшем возникновения конфликтов при оказании
медицинского лечения, с администраторами поликлиники- по организации первичного приема пациентов и снижения жалоб на
организацию записи на приём.
Обращения граждан, содержащие указания на дефекты медицинского лечения рассмотрены на врачебных комиссиях, врачебных
конференциях. В онлайн режиме продолжена консультация пациентов по нормативно-правовым вопросам оказания стоматологической
помощи, осуществляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и льготного
зубопротезирования
за отчетный год
За 2018 год зарегистрировано 105 жалоб и обращений, из них 32 жалобы – на дефекты медицинского лечения, в том числе 14 – по
стоматологии терапевтической, 5 – по стоматологии детской, 6 – стоматологии хирургической и 7 – стоматологии ортопедической;
43 обращения по поводу получения консультаций по оказанию помощи в рамках ОМС и льготному зубопротезированию и 10 по поводу
организации приема по электронной записи. Все жалобы признаны необоснованными.
Обращения граждан, содержащие указания на дефекты медицинского лечения рассмотрены на врачебных комиссиях, врачебных
конференциях. В онлайн режиме продолжена консультация пациентов по нормативно-правовым вопросам оказания стоматологической
помощи, осуществляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и льготного
зубопротезирования
Проведено обучение администраторов регистратуры в школе администраторов на базе ГЦМП. Проведен тренинг по взаимодействию
медицинских работников при оказании сложных медицинских услуг. Проведено обучение врачей нормативно-правовым основам
взаимодействия с пациентами и законными представителями при оказании стоматологических услуг.

14. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей в отчетном году составила _______________________ тысяч рублей,
за год, предшествующий отчетному, - _______________________________ тысяч рублей.

23

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
15. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:
Наименование показателя

Значение показателя,
тыс. руб.
плановое

кассовое

34 349,08
454 789,30
250,0

34 349,08
454 789,30
250,0

284 621,37
169 917,93
446 041,17
275 466,31
250,0

284 621,37
169 917,93
446 041,17
275 466,31
250,0

170 324,86
43 097,21

170 324,86
43 097,21

43 097,21
480579,8
110,0

43 097,21
471657,92
110,0

308678,18
161500,00
81,07
8,8
455,0

308222,93
153033,36
81,07
8,8
455,0

8645,00

8645,00

1101,75
502560,02
110,0

1101,75
477598,74
110,0

313716,64

306874,27

179633,39
455,0

161514,47
455,0

8645,0

8645,0

21116,99

37156,39

Год, предшествующий отчетному
1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления, в т.ч.:
2.1 Субсидия на выполнение муниципальной программы «Повышение энергетической
эффективности коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
2.2. Доходы от платных услуг
2.3 Средства, поступающие в рамках обязательного медицинского страхования
3. Выплаты, в т.ч.:
3.1 Расходы по оказанию платных услуг
3.2 Расходы по субсидии на выполнение муниципальной программы «Повышение энергетической
эффективности коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
3.3 Расходы на оказание медицинских услуг застрахованным лицам
4. Остаток средств на конец периода
Отчетный год
1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления, в т.ч.:
2.1 Субсидия на выполнение мероприятий в рамках Муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»
2.2. Доходы от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
2.3 Средства, поступающие в рамках программы обязательного медицинского страхования
2.4 Доходы от сдачи в аренду государственного муниципального имущества
2.5 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
2.6 Субсидия на создание условий для оказания медицинской помощи в рамках реализации ТП ОМС
за счет средств местного бюджета
2.7 Субсидия на создание условий для оказания медицинской помощи в рамках реализации ТП ОМС
за счет средств областного бюджета
2.8 Поступление на счета бюджетов (возмещение средств ФСС)
3. Выплаты, в т.ч.:
3.1 Расходы по субсидии на выполнение мероприятий в рамках Муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»«
3.2 Расходы за счет поступлений от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход
деятельности
3.3 Расходы за счет средств, поступивших в рамках программы ОМС
3.4 Расходы по субсидии на создание условий для оказания медицинской помощи в рамках
реализации ТП ОМС за счет средств местного бюджета
3.5 Расходы по субсидии на создание условий для оказания медицинской помощи в рамках
реализации ТП ОМС за счет средств областного бюджета
4. Остаток средств на конец периода
16. Информация о прибылях и убытках:
Наименование показателя

1. Общая сумма прибыли до налогообложения, в том числе по видам
деятельности (видам работ, услуг) :
2. Чистая прибыль

Год,
предшествующий отчетному,
тыс. руб.
22241,3

Отчетный год,
тыс. руб.
10646

22227,6

10628,8
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Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

17. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления:
Наименование вида имущества
Балансовая (остаточная)
стоимость, тыс. руб.
Год, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве оперативного управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Движимое имущество на праве оперативного управления, в т.ч.:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Особо ценное движимое имущество в составе движимого
имущества на праве оперативного управления

на начало года

на конец года

49235,6
(33373,5)
49131,7
(33304,99)
103,9(68,51)

49235,6
(32857,2)
49131,7
(32789,6)
103,9 (67,5)

122404,0
(34101,9)
122404,0
(34101,9)

136289,6
(36484,5)
136289,6
(36484,5)

28447,8 (2052,1)

28447,8 (1124,8)

49235,6
(32857,2)
49131,7
(32789,6)
103,9(67,5)

49235,6
(32339,5)
49131,7
(32273,0)
103,9 (66,5)

136289,6
(36484,5)
136289,6
(36484,5)

138274,1
(34520,3)
138274,1
(34520,3)

28447,8 (1124,8)

21156,9 (508,0)

Отчетный год
Недвижимое имущество на праве оперативного управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Движимое имущество на праве оперативного управления, в т.ч.:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Особо ценное движимое имущество в составе движимого
имущества на праве оперативного управления

18. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления:
Наименование вида имущества
Общая площадь, кв. м

Год, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве оперативного
управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Отчетный год
Недвижимое имущество на праве оперативного
управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование

на начало
года

на конец
года

7792,6

7823,5

7778,4
14,2

7809,3
14,2

7823,5

7823,5

7809,3
14,2

7809,3
14,2
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19. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Количество объектов, ед.
на начало года
на конец года
Год, предшествующий отчетному
Объекты недвижимого имущества на праве оперативного управления, в том числе:
8
8
здания
8
8
строения
сооружения
Отчетный год
Объекты недвижимого имущества на праве оперативного управления, в том числе:
8
8
здания
8
8
строения
сооружения
20. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Объем средств, полученных
от распоряжения имуществом,
тыс. руб.

Имущество на праве оперативного
управления,
в том числе:
недвижимое имущество
движимое имущество

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

81,0
0

81,0
0

21. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
учредителем на эти цели:
Наименование
Количество
Общая площадь,
Балансовая (остаточная)
объекта имущества
объектов, ед.
кв. м
стоимость, тыс. руб.
Год, предшествующий отчетному
ИТОГО
0
0
0
Отчетный год
ИТОГО
0
0
0
23. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств):

Главный врач
04.02.2019
Главный бухгалтер
04.02.2019
Заместитель главного врача по
экономическим вопросам
04.02.2019

Петров И.А.
Речкина Е.М.

Трапезникова Ю.В.
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга
Д.А. Демидов
27.02.2019 г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального Автономного Учреждения здравоохранения
«Городская Клиническая больница № 40»
(полное наименование муниципального автономного учреждения)
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Общие сведения:
Полное наименование учреждения

Муниципальное Автономное Учреждение здравоохранения «Городская
клиническая больница № 40»

Реквизиты муниципального правового акта,
в соответствии с которым создано учреждение
(наименование, номер, дата)
Юридический адрес учреждения
Учредитель
Руководитель (должность, фамилия, инициалы)

Постановление Главы города Екатеринбурга от 01.11.2012 года № 5023

620102 г. Екатеринбург ул. Волгоградская, 189
Управление здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга
Прудков Александр Иосифович

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников учреждения:
Наименование показателя
Среднегодовая численность работников, человек
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.

Год, предшествующий
отчетному
1995
38,61

Отчетный
год
1985
43,15

3. Состав наблюдательного совета:
Фамилия, инициалы
Строшкова М.А.
Дударенко В.Н.
Дорнбуш А.А.
Абелинскене И.Ю.
Ромса Ж.В.
Суркова Н.Ф.
Головина Л.Ф.
Портнягин А.В.
Куликов А.В.

Сутягин И.Е.
Строшкова М.А.
Демидов Д.А.
Абелинскене И.Ю.
Ромса Ж.В.
Суркова Н.Ф.
Головина Л.Ф.
Портнягин А.В.
Куликов А.В.

Должность (с указанием организации, которую представляет член наблюдательного совета)
Год, предшествующий отчетному
Заместитель начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом
Заместитель Главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации Управления
Начальник Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга
Начальник отдела по связям с общественностью
Начальник юридического отдела МАУ «ГКБ №40»
Рентгенолаборант отделения лучевой диагностики ГКБ №40
Председатель профсоюзного комитета ГКБ №40
Заслуженный врач России, главный внештатный стоматолог Управления здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга, директор АНО «Объединение «Стоматология»
Доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ГОУ ВПО «Уральская
государственная академия»
Отчетный год
Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам организации Управления
Заместитель начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом
Начальник Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга
Начальник отдела внутренних связей с общественностью МАУ ГКБ №40
Начальник юридического отдела МАУ ГКБ №40
Рентген-лаборант отделения лучевой диагностики МАУ ГКБ №40
Врач, Председатель профсоюзного комитета МАУ ГКБ №40
Заслуженный врач России, главный внештатный стоматолог Управления здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга, директор АНО «Объединение «Стоматология»
Доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ГОУ ВПО «Уральская
государственная академия»
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4. Перечень осуществляемых видов деятельности:
Наименование вида
деятельности, осуществляемого
учреждением

Основа оказания
услуги (выполнения
работы)
(безвозмездная,
частично платная,
платная)

Год, предшествующий отчетному
Основные виды деятельности в соответствии с уставом учреждения:
Частично платные
1. Медицинская деятельность, включающая в себя работы (услуги) при
осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе
первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам
в период беременности, во время и после родов, специализированной
медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медикосанитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности,
во время и после родов, специализированной медицинской помощи, включая
высокотехнологичную) помощи.
2. Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных
заболеваний.
3. Фармацевтическая деятельность: закуп, хранение лекарственных средств и
изделий медицинского назначения.
4. Изготовление, реализация лекарственных средств и форм.
5. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров.
6. Клинические исследования лекарственных средств.
Прочие виды деятельности в соответствии с уставом учреждения:
1. услуги медицинского сервиса;
2. физкультурно-оздоровительная деятельность;
3. консультационные услуги психолога;
4. услуги прачечных;
5. предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, в том числе
деятельность врачебно-трудовых экспертных комиссий;
6. организация похорон и предоставление, связанных с ними услуг;
7. услуги общественного питания;
8. деятельность поставки продуктов общественного питания;
9. розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмированными товарами, книгами, газетами, журналами, пищевыми продуктами, напитками, табачными изделиями, игрушками, а также иными
сопутствующими товарами и услугами;
10. сдача внаем имущества, управление эксплуатацией нежилого фонда;
11. деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управление предприятием;
12. услуги исследования конъюнктуры рынка;
13. техническое обслуживание, ремонт, чистка и уборка автотранспортных средств;
14. транспортные услуги (услуги такси);
15. услуги скорой медицинской помощи, перевозка больных санитарно-транспортными средствами;
16. парикмахерские и косметологические услуги;
17. услуги по ремонту, техническом обслуживанию приборов, инструментов для
измерения, контроля и пр.;
18. полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
19. деятельность в области документальной электросвязи;
20. деятельность в области фотографии;
21. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов;
22. архивная деятельность;
23. копирование видеозаписей;
24. рекламная деятельность;
25. деятельность по производству общестроительных работ;
26. услуги парковки (стоянки) для автотранспортных средств.

Разрешительные
документы,
на основании которых
учреждение
осуществляет
деятельность

Устав МАУ «ГКБ № 40»,
утвержденный на
основании Распоряжения
Управления
здравоохранения
№ 170 от 25.03.2011 г.,
и зарегистрированный в
ИФНС по Верх-Исетскому
району, запись в ЕГРЮЛ
от 06.04.2011

Частично платные

Изменения в Устав МАУ
«ГКБ № 40», утвержденные
на основании
Распоряжения Управления
здравоохранения
№ 395/35-ро
от 07.06.2011 г., и
зарегистрированные в
ИФНС по Верх-Исетскому
району, запись в ЕГРЮЛ
от 21.06.2011

Отчетный год
Основные виды деятельности
Частично платные
в соответствии с уставом
учреждения:
1. Медицинская деятельность, включающая в себя работы (услуги) при
осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе
первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в
период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской
помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи,
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов,
специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную)
помощи.

Устав МАУ «ГКБ № 40»,
утвержденный на
основании Распоряжения
Управления
здравоохранения
№ 170 от 25.03.2011 г.,
и зарегистрированный в
ИФНС по Верх-Исетскому
району, запись в ЕГРЮЛ
от 06.04.2011
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Прочие виды деятельности в соответствии с уставом
учреждения:
1. услуги медицинского сервиса;
2. физкультурно-оздоровительная деятельность;
3. консультационные услуги психолога;
4. услуги прачечных;
5. предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, в том числе
деятельность врачебно-трудовых экспертных комиссий;
6. организация похорон и предоставление, связанных с ними услуг;
7. услуги общественного питания;
8. деятельность поставки продуктов общественного питания;
9. розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмированными товарами, книгами, газетами, журналами, пищевыми продуктами, напитками, табачными изделиями, игрушками, а также иными
сопутствующими товарами и услугами;
10. сдача внаем имущества, управление эксплуатацией нежилого фонда;
11. деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управление предприятием;
12. услуги исследования конъюнктуры рынка;
13. техническое обслуживание, ремонт, чистка и уборка автотранспортных
средств;
14. транспортные услуги (услуги такси);
15. услуги скорой медицинской помощи, перевозка больных санитарно-транспортными средствами;
16. парикмахерские и косметологические услуги;
17. услуги по ремонту, техническом обслуживанию приборов, инструментов для
измерения, контроля и пр.;
18. полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
19. деятельность в области документальной электросвязи;
20. деятельность в области фотографии;
21. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов;
22. архивная деятельность;
23. копирование видеозаписей;
24. рекламная деятельность;
25. деятельность по производству общестроительных работ;
26. услуги парковки (стоянки) для автотранспортных средств.

Частично платные

Изменения в Устав
МАУ «ГКБ № 40»,
утвержденные на
основании Распоряжения
Управления
здравоохранения
№ 395/35-ро
от 07.06.2011 г., и
зарегистрированные в
ИФНС по Верх-Исетскому
району, запись в ЕГРЮЛ
от 21.06.2011

5. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств):
отсутствуют
Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
Наименование показателя

На начало
отчетного
года,
тыс. руб.

На конец отчетного года
тыс. руб.

Год, предшествующий отчетному
Общая балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов

3 946 364,11
(1 104 829,37)

3 983 876,89
(1 036 729,10)

0,95%

Отчетный год
Общая балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов

2 469 834,78
(2 512 962,36)

2 726 176,82
(2 826 793,53)

+10,38%
(3,26%)

в процентах
к стоимости
на начало года

7. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:
Виды поступлений и
выплат

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

изменение
в процентах
к значению
на начало
года

изменение
в процентах
к значению
на начало
года

просроченная
задолженность,
тыс. руб.

Год, предшествующий отчетному
1. Поступления,
в том числе
по видам
поступлений:
Выполнение муниципального задания

100

100

нереальная
к взысканию
задолженность,
тыс. руб.
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Средства ОМС
Собственные доходы
2. Выплаты,
в том числе
по видам выплат:
Выполнение муниципального задания
Средства ОМС
Собственные доходы
Отчетный год
3. Поступления,
в том числе
по видам
поступлений:

-3,64
5,97

85,64
-6,75

22,78
46,42
24,03

272,96
-8,48
84,56

Выполнение муниципального задания
Средства ОМС

463,75
34,39

100
984,02

Собственные доходы
4. Выплаты,
в том числе
по видам выплат:
Выполнение муниципального задания
Средства ОМС
Собственные доходы

-70,4

-25,30

-85,03
-89,42
574,35

-42,13
16,27
16,27

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
0,00
Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности:
отсутствуют
8. Отчет о выполнении муниципального задания:
Наименование
Единица
вида
измерения
деятельности
объема
(услуги,
в натуральном
работы)
выражении
Год, предшествующий отчетному
Стационарная помощь
Койко-дни
Стационарная помощь
Больные
Амбулаторно-поликлиническая Посещения
Дневной стационар
Пациенто-дни

План на год
объем услуги
(работы)
в натуральном
выражении

Факт по итогам года
средняя
цена
(тариф),
руб.

347 031
49 133
164 585
19 816
Отчетный год

3 900
27 242
969
7 145

объем услуги
(работы)
в натуральном
выражении

средняя
цена
(тариф),
руб.

362 885
50 228
168 588
18 540

3 792
27 397
850
7 180

Стационарная помощь

Койко-дни

368 588

4 969

356 969

5 318

Стационарная помощь
Амбулаторно-поликлиническая
Дневной стационар

Больные
Посещения
Пациенто-дни

50 129
156 956
18 523

36 532
1 001
6 591

53 003
181 252
16 984

34 987
901
7 288

9. Отчет об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию: отсутствует
10. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ):
Наименование вида
деятельности
(услуги, работы)
Год, предшествующий отчетному
Платные услуги
Отчетный год
Платные услуги

План по доходам
на год,
тыс. руб.

Фактический доход по итогам года
тыс. руб.

в процентах к плану

363 993,1

364 082,50

100,00%

367 265,60

372 211,10

101,35%
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11. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
Наименование
услуги(работы), осуществляемой за плату

Единица
измерения
объема услуги
(работы)в
натуральном
выражении

Цена (тариф), руб.
на начало
отчетного
года

на конец I
квартала
отчетного
года

на конец
II
квартала
отчетного
года

на конец
III
квартала
отчетного
года

на конец
отчетного
года

1 500

1 600

1 600

1 600

1 600

490

490

490

490

490

850

900

900

900

900

600

600

600

600

600

1000

1200

1200

1200

1200

800

800

800

800

800

1500

1600

1600

1600

1600

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 500

1 600

1 600

1 600

1 600

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

120
140

120
140

120
140

120
140

120
140

120

130

130

130

130

70
130
130
130
100
200

80
140
140
140
100
200

80
140
140
140
100
200

80
140
140
140
100
200

80
140
140
140
100
200

300

300

300

300

300

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

450

500

500

500

500

350

390

390

390

390

250

280

280

280

280

350
350
220
500

390
390
240
550

390
390
240
550

390
390
240
550

390
390
240
550

800

900

900

900

900

1 000
3 000
850
1 100

1 100
3 300
950
1 200

1 100
3 300
950
1 200

1 100
3 300
950
1 200

1 100
3 300
950
1 200

1 100

1 200

1 200

1 200

1 200

1 100

1 200

1 200

1 200

1 200

1 100

1 200

1 200

1 200

1 200

1 100

1 200

1 200

1 200

1 200

1 100

1 200

1 200

1 200

1 200

Год, предшествующий отчетному
Платные медицинские услуги, в том числе:
медицинское освидетельствование водителей
транспортных средств
экспертиза на право владения оружием
Первичный прием врача специалиста
Повторный прием врача специалиста
Первичный прием врача КМН
Повторный прием врача КМН
Первичный прием врача ДМН
Повторный прием врача ДМН
Первичный прием заведующего отделением
Повторный прием заведующего отделением
Осмотр врача перед вакцинацией
Проведение вакцинации
Массаж (все виды)
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
Ультразвуковое лечение кожи
Магнитотерапия
СМТ-терапия и СМТ-форез
Взятие крови из периферической вены
Получение влагалищного мазка
Пункционная биопсия щитовидной железы(1
локация)
Пункционная биопсия щитовидной железы
под контролем УЗИ
Рентгенография поясничного отдела
позвоночника, специальные исследования и
проекции с функциональными пробами
Рентгенография позвоночника, вертикальная
Рентгенография головки и шейки бедренной
кости
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография легких (1 проекция)
Рентгеноскопия (рентгенография) пищевода
Рентгеноскопия желудка и
двенадцатиперстной кишки
Ирригоскопия
Гистеросальпингография (с контрастом)
Маммография
Эхокардиография
Ультразвуковая допплерография артерий
верхних конечностей
Ультразвуковая допплерография артерий
4242нижних конечностей
Ультразвуковая допплерография вен нижних
конечностей
Ультразвуковая допплерография вен верхних
конечностей
Дуплексное сканирование брахиоцефальных
артерий

1 услуга
1 услуга
1 прием (осмотр и
консультация)
1 прием (осмотр и
консультация)
1 прием (осмотр и
консультация)
1 прием (осмотр и
консультация)
1 прием (осмотр и
консультация)
1 прием (осмотр и
консультация)
1 прием (осмотр и
консультация)
1 прием (осмотр и
консультация)
1 услуга
1 услуга
1 массажная
единица 10 мин
1 сеанс 20 мин
1 сеанс 20 мин
1 сеанс 20 мин
1 сеанс 20 мин
1 процедура
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 исследование

1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
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Ультразвуковое исследование органов
брюшной полости (комплексное)
Ультразвуковое исследование матки и
придатков трансвагинальное
Ультразвуковое исследование молочных
желез
Ультразвуковое исследование простаты
Ультразвуковое исследование щитовидной
железы и паращитовидных желез
Фиброгастродуоденоскопия с биопсией
желудка
Фиброколоноскопия
Фиброколоноскопия с забором биопсийного
материала кишечника
КТ головного мозга
КТ придаточных пазух носа
КТ легких
КТ брюшной полости
КТ одного отдела позвоночника
Магнитно - резонансная томография
головного мозга
Магнитно - резонансная томография
головного мозга с внутривенным усилением*
Магнитно - резонансная томография
гипофиза
Магнитно - резонансная томография одного
отдела позвоночника
Магнитно - резонансная томография малого
таза у женщин (мужчин)
Магнитно - резонансная томография
тазобедренных суставов
Магнитно - резонансная томография
коленного сустава
Магнитно - резонансная ангиография
интракраниальных сосудов
Холтеровское мониторирование сердечного
ритма (ХМ-ЭКГ)
Регистрация электрокардиограммы с
расшифровкой, описанием и интерпретацией
электрокардиографических данных
Электромиография верхних конечностей
Электромиография нижних конечностей
Общий анализ мочи
Общий (клинический) анализ крови
развернутый
Анализ крови биохимический
(до 7 показателей)
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня общего билирубина в
крови
Исследование уровня свободного и
связанного билирубина в крови
Исследование уровня амилазы в крови
Исследование уровня аспарат-трансаминазы
в крови
Исследование уровня аланин-трансаминазы
в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня ТТГ (тиреотропный
гормон)
Исследование уровня свободного
трийодтиронина в крови (Т-3)
Исследование уровня свободного тироксина в
сыворотке крови (Т-4)
Протромбиновый тест (ПТ) по Квику, МНО
АЧТВ (Активированное частичное
тромбопластиновое время)
Фибриноген

1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование

1 000

1 100

1 100

1 100

1 100

850

950

950

950

950

600

660

660

660

660

800

880

880

880

880

550

600

600

600

600

1 600

1 600

1 600

1 600

2 000

1 исследование
1 исследование

2 000

2 000

2 000

2 000

2 600

2 500

2 500

2 500

2 500

3 100

1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование

2 000
2 000
2 800
3 600
2 400

2 500
2 300
3 000
3 600
2 700

2 500
2 300
3 000
3 600
2 700

2 500
2 300
3 000
3 600
2 700

2 500
2 300
3 000
3 600
2 700

1 920

2 400

2 400

2 400

2 400

2 496

3 100

3 100

3 100

3 100

1 920

2 400

2 400

2 400

2 400

1 920

2 400

2 400

2 400

2 400

3 600

4 200

4 200

4 200

4 200

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

3 800

3 800

3 800

3 800

1 920

2 400

2 400

2 400

2 400

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

400

400

400

400

400

1 500
1 500
100

1 500
1 500
100

1 500
1 500
100

1 500
1 500
100

1 500
1 500
100

200

200

200

200

200

300

300

300

300

300

110
120
110
120

110
120
110
120

110
120
110
120

110
120
110
120

110
120
110
120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование

140

140

140

140

140

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

380

380

380

380

380

500

500

500

500

500

350

350

350

350

350

180

180

180

180

180

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185
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Коагулограмма (ПТ по Квику, МНО, АЧТВ,
фибриноген, тромбиновое время, РФМК, АТ-III)
Исследование антител к кардиолипину
Определение основных групп крови (А, В, О)
Определение резус-принадлежности
ПЦР-диагностика на вирус гепатита В
ПЦР-диагностика на вирус гепатита С
Микроскопическое исследование
влагалищных мазков- онкоцитология
Исследование биопсийного материала 1
локализация
Пребывание, обследование, лечение в ТО № 3
Микросклеротерапия
Комплексное лечение больных с варикозной
болезнью методом ЭВЛК
Платные немедицинские услуги, в том числе:
Улучшенное диетическое питание
Пребывание в маломестных сервисных
палатах

1 исследование

560

560

560

560

560

100
200
200
450
500

100
200
200
700
750

100
200
200
700
750

100
200
200
700
750

100
200
200
700
750

380

380

380

380

380

400

400

400

400

400

7 700
1 400

7 700
1 400

7 700
1 400

7 700
1 400

7 700
1 400

24 700

24 700

24 700

24 700

24 700

230

250

250

250

250

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 600

1 160

1 160

1 160

1 160

1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 койко-день
1 сеанс
1 услуга

1 койко-день
1 день пребывания
Отчетный год

Платные медицинские услуги, в том числе:
медицинское освидетельствование водителей
транспортных средств
экспертиза на право владения оружием
Первичный прием врача специалиста
Повторный прием врача специалиста
Первичный прием врача КМН
Повторный прием врача КМН
Первичный прием врача ДМН
Повторный прием врача ДМН
Первичный прием заведующего отделением
Повторный прием заведующего отделением
Осмотр врача перед вакцинацией
Проведение вакцинации
Массаж (все виды)
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
Ультразвуковое лечение кожи
Магнитотерапия
СМТ-терапия и СМТ-форез
ВзятиеПредрейс крови из периферической
вены
Получение влагалищного мазка
Пункционная биопсия щитовидной железы
(1 локация)
Пункционная биопсия щитовидной железы
под контролем УЗИ
Рентгенография поясничного отдела
позвоночника, специальные исследования и
проекции с функциональными пробами
Рентгенография позвоночника, вертикальная
Рентгенография головки и шейки бедренной
кости
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография легких (1 проекция)
Рентгеноскопия (рентгенография) пищевода
Рентгеноскопия желудка и
двенадцатиперстной кишки
Ирригоскопия
Гистеросальпингография (с контрастом)
Маммография
Эхокардиография

1 услуга
1 услуга
1 прием (осмотр и
консультация)
1 прием (осмотр и
консультация)
1 прием (осмотр и
консультация)
1 прием (осмотр и
консультация)
1 прием (осмотр и
консультация)
1 прием (осмотр и
консультация)
1 прием (осмотр и
консультация)
1 прием (осмотр и
консультация)
1 услуга
1 услуга
1 массажная
единица 10 мин
1 сеанс 20 мин
1 сеанс 20 мин
1 сеанс 20 мин
1 сеанс 20 мин
1 процедура
1 услуга
1 услуга
1 услуга

490

490

490

490

490

900

900

900

900

900

600

600

600

600

600

1200

1200

1200

1200

1200

800

800

800

800

800

1600

1600

1600

1 600

1 600

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

120
140

120
140

120
140

120
140

120
140

130

130

130

130

130

80
140
140
140

80
140
140
140

80
140
140
140

80
140
140
140

80
140
140
140

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

300

300

300

300

300

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

500

500

500

500

500

1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование

390

390

390

390

390

280

280

280

280

280

390
390
240
550

390
390
240
550

390
390
240
550

390
390
240
550

390
390
240
550

900

900

900

900

900

1 100
3 300
950
1 200

1 100
3 300
950
1 200

1 100
3 300
950
1 200

1 100
3 300
950
1 200

1 100
3 300
950
1 200
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Ультразвуковая допплерография артерий
верхних конечностей
Ультразвуковая допплерография артерий
нижних конечностей
Ультразвуковая допплерография вен нижних
конечностей
Ультразвуковая допплерография вен верхних
конечностей
Дуплексное сканирование брахиоцефальных
Вартерий
Ультразвуковое исследование органов
брюшной полости (комплексное)
Ультразвуковое исследование матки и
придатков трансвагинальное
Ультразвуковое исследование молочных
желез
Ультразвуковое исследование простаты
Ультразвуковое исследование щитовидной
железы и паращитовидных желез
Фиброгастродуоденоскопия с биопсией
желудка
Фиброколоноскопия
Фиброколоноскопия с забором биопсийного
материала кишечника
КТ головного мозга
КТ придаточных пазух носа
КТ легких
КТ брюшной полости
КТ одного отдела позвоночника
Магнитно - резонансная томография
головного мозга
Магнитно - резонансная томография
головного мозга с внутривенным усилением*
Магнитно - резонансная томография
гипофиза
Магнитно - резонансная томография одного
отдела позвоночника
Магнитно - резонансная томография малого
таза у женщин (мужчин)
Магнитно - резонансная томография
тазобедренных суставов
Магнитно - резонансная томография
коленного сустава
Магнитно - резонансная ангиография
интракраниальных сосудов
Холтеровское мониторирование сердечного
ритма (ХМ-ЭКГ)
Регистрация электрокардиограммы с
расшифровкой, описанием и интерпретацией
электрокардиографических данных
Электромиография верхних конечностей
Электромиография нижних конечностей
Общий анализ мочи
Общий (клинический) анализ крови
развернутый
Анализ крови биохимический
(до 7 показателей)
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня общего билирубина в
крови
Исследование уровня свободного и
связанного билирубина в крови
Исследование уровня амилазы в крови
Исследование уровня аспарат-трансаминазы
в крови
Исследование уровня аланин-трансаминазы
в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня ТТГ (тиреотропный
гормон)
Исследование уровня свободного
трийодтиронина в крови (Т-3)
Исследование уровня свободного тироксина в
сыворотке крови (Т-4)

1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

950

950

950

950

950

660

660

660

660

660

880

880

880

880

880

600

600

600

600

600

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 исследование
1 исследование

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

3 100

3 100

3 100

3 100

3 100

1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование

2 500
2 300
3 000
3 600
2 700

2 500
2 300
3 000
3 600
2 700

2 500
2 300
3 000
3 600
2 700

2 500
2 300
3 000
3 600
2 700

2 500
2 300
3 000
3 600
2 700

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

3 100

3 100

3 100

3 100

3 100

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

400

400

400

400

400

1 500
1 500
100

1 500
1 500
100

1 500
1 500
100

1 500
1 500
100

1 500
1 500
100

200

200

200

200

200

1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование

300

300

300

300

300

110
120
110
120

110
120
110
120

110
120
110
120

110
120
110
120

110
120
110
120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

140

140

140

140

140

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

380

380

380

380

380

500

500

500

500

500

350

350

350

350

350
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Протромбиновый тест (ПТ) по Квику, МНО
АЧТВ (Активированное частичное
тромбопластиновое время)
Фибриноген
Коагулограмма (ПТ по Квику, МНО, АЧТВ,
фибриноген, тромбиновое время, РФМК, АТ-III)
Исследование антител к кардиолипину
Определение основных групп крови (А, В, О)
Определение резус-принадлежности
ПЦР-диагностика на вирус гепатита В
ПЦР-диагностика на вирус гепатита С
Микроскопическое исследование
влагалищных мазков- онкоцитология
Исследование биопсийного материала 1
локализация
Пребывание, обследование, лечение в ТО № 3
Микросклеротерапия
Комплексное лечение больных с варикозной
болезнью методом ЭВЛК
Платные немедицинские услуги, в том числе:
Улучшенное диетическое питание
Пребывание в маломестных сервисных
палатах

1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 койко-день
1 сеанс
1 услуга

1 койко-день
1 день пребывания

180

180

180

180

180

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

560

560

560

560

560

100
200
200
700
750

100
200
200
700
750

100
200
200
700
750

100
200
200
700
750

100
200
200
700
750

380

380

380

380

380

400

470

470

470

470

7 700
1 400

7 700
1 400

7 700
1 400

7 700
1 400

7 700
1 400

24 700

24 700

24 700

24 700

24 700

250

250

250

250

250

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

12. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:
Наименование показателя

Год, предшествующий
отчетному

Количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся
частично платными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся
платными услугами (работами), чел.
Общее количество потребителей по всем видам
услуг, чел.

Отчетный
год

179 941

184 290

-

-

58 781

64 140

238 722

248 430

13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:
175 жалоб, из них 14 обоснованных, 9 частично обоснованных, 136 необоснованных. По обоснованным жалобам наказаны ответственные лица, путем уменьшения стимулирующих выплат по итогам года.
(за год, предшествующий отчетному)
162 жалобы, из них 13 обоснованных, 13 частично обоснованных, 136 необоснованных. По обоснованным жалобам наказаны ответственные лица, путем уменьшения стимулирующих выплат по итогам года.
(за отчетный год)
14. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в отчетном году составила 37,00 тысяч рублей, за год, предшествующий
отчетному, - 144,12 тысяча рублей.
15. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:
Наименование показателя

Год, предшествующий отчетному
5. Остаток средств на начало периода

Значение показателя,
тыс. руб.
плановое
кассовое
38 226, 43

38 226, 43

2 089 881, 2

2 089 881, 2

6.1. Субсидия на выполнение муниципального задания

93 137, 90

93 137, 90

6.2. Целевая субсидия на развитие учреждения в рамках программ, утвержденных
в установленном порядке (с указанием целевого назначения и реквизитов
нормативного правового акта, утверждающего Программу)
6.2.1. Развитие здравоохранения в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» на 2014-2020 годы
6.2.2. Мероприятия по противопожарной безопасности
6.2.3. Мероприятия по установке системы видеонаблюдения
6.2.4. Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы
«Энергоэффективный город» на 2017-2020 годы

9 063,320

9 063,320

277,0

277,0

1 584,0
198,0
329,999

1 584,0
198,0
329,999

6. Поступления, в том числе:
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6.2.5. Субсидия на возмещение расходов связанных с оказанием медицинской
помощи гражданам Украины
6.2.6. Субсидия за счет иных межбюджетных трансфертов на дополнительное
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи для погашения
просроченной кредиторской задолженности
6.2.7. Субсидия за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию мер по
поэтапному повышению средней заработной платы
6.2.8. Субсидия на создание условий для оказания медицинской помощи
населению в рамках реализации тер. программы ОМС в 2017 году
6.3. Субсидия на финансовое обеспечение деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (поступление
от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности,
родов и в послеродовой период)
6.4. Средства ОМС
6.5. Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе
7. Выплаты, в том числе:
7.1. Расходы на выполнение муниципального задания
7.2. Расходы по субсидии на иные цели в т.ч.
7.2.1. Развитие здравоохранения в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» на 2014-2020 г.
7.2.2. Мероприятия по противопожарной безопасности
7.2.3. Мероприятия по установке системы видеонаблюдения
7.2.4. Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы «
Энергоэффективный город» на 2017-2020 годы
7.2.5. Субсидия на возмещение расходов связанных с оказанием медицинской
помощи гражданам Украины
7.2.6. Субсидия за счет иных межбюджетных трансфертов на дополнительное
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи для погашения
просроченной кредиторской задолженности
7.2.7. Субсидия за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию мер по
поэтапному повышению средней заработной платы
7.2.8. Субсидия на создание условий для оказания медицинской помощи
населению в рамках реализации тер. программы ОМС в 2017 году
7.3. Расходы на оказание платных услуг
7.4. Расходы по средствам ОМС
7.5.Расходы по средствам ФСС (родовые)
8. Остаток средств на конец периода
Отчетный год
5. Остаток средств на начало периода
6. Поступления, в том числе:
6.1. Субсидия на выполнение муниципального задания
6.2. Целевая субсидия на развитие учреждения
в рамках программ, утвержденных в установленном
порядке (с указанием целевого назначения и
реквизитов нормативного правового акта,
утверждающего Программу)
6.2.1. Развитие здравоохранения в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2014-2020 годы
6.2.2. Мероприятия по противопожарной безопасности
6.2.3. Мероприятия по установке системы видеонаблюдения
6.2.4. Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы
«Энергоэффективный город» на 2017-2020 годы
6.2.7. Субсидия за счет иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы
6.2.8. Субсидия на создание условий для оказания медицинской
помощи населению в рамках реализации тер. программы ОМС в
2018 году
6.3. Субсидия на финансовое обеспечение деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию (поступление от
продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период
беременности, родов и в послеродовой период)
6.4. Средства ОМС
6.5. Поступления от оказания учреждением услуг на платной
основе
6.6.Поступления на счета бюджета
6.7. Уменьшение стоимости материальных запасов
7. Выплаты, в том числе:

318,956

318,956

1 614,623

1 614,623

4 585,742

4 585,742

155,0

155,0

32 982,00

32 982,00

1 590 244,08
363 993,08
2 105 755,89
91 253,944
9 063,320
277,0

1 590 244,08
363 993,08
2 105 755,89
91 523,944
9 063,320
277,0

1 584,0
198,0
329,999

1 584,0
198,0
329,999

318,956

318,956

1 614,623

1 614,623

4 585,742

4 585,742

155,0

155,0

380 785,169
1 590 123,23
34 530,23
22 351,73

380 785,169
1 590 123,23
34 530,22
22 351,73

21 327,7
2 710 182,6

21 327,7
2 705 931,4

80 254

79 822,8

52 623,76

52 623,76

277,0

277,0

2 150
1 169,36
400,0

2 150
1 169,36
400,0

13 558,0

13 558,0

35 069,4

35 069,4

34 800,0

33 978,0

2 145 108,0
383 183,2

2 144 938,22
386 865,8

14 191,6
22,1
2 614 821,5

7 680,8
22,1
2 548 851,7
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7.1. Расходы на выполнение муниципального задания
7.2. Расходы по субсидии на иные цели в т.ч.
7.2.1. Развитие здравоохранения в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2014-2020 г.
7.2.2. Мероприятия по противопожарной безопасности
7.2.3. Мероприятия по установке системы видеонаблюдения
7.2.4. Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы «
Энергоэффективный город» на 2017-2020 годы
7.2.7. Субсидия за счет иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной
платы
7.2.8. Субсидия на создание условий для оказания медицинской
помощи населению в рамках реализации тер. программы ОМС в
2018 году
7.3. Расходы на оказание платных услуг
7.4. Расходы по средствам ОМС
7.5.Расходы по средствам ФСС (родовые)
7.6. Выбытие со счетов бюджетов
8. Остаток средств на конец периода

81 753,9
52 623,76
277,0

78 551,7
52 623,76
277,0

2 150,0
1 169,36
400,0

2 150,0
1 169,36
400,0

13 558

13 558

35 069,4

35 069,4

400 338,6
2 037 756,3
34 920,0
7 428,8
116 688,8

390 646,7
1 991 732,58
34 865,54
431,4
178 407,4

16. Информация о прибылях и убытках:
Наименование показателя

1. Общая сумма прибыли до налогообложения,
в том числе по видам деятельности
(видам работ, услуг):
2. Чистая прибыль

Год,
предшествующий
отчетному,
тыс. руб.

Отчетный год,
тыс. руб.

8 417,90

47 904,26

6 734,32

38 323,41

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
17. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления:
Наименование вида имущества

Год, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве оперативного управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Движимое имущество на праве оперативного управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Особо ценное движимое имущество в составе движимого
имущества на праве оперативного управления
Отчетный год
Недвижимое имущество на праве оперативного управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Движимое имущество на праве оперативного управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Особо ценное движимое имущество в составе движимого
имущества на праве оперативного управления

Балансовая (остаточная)
стоимость, тыс. руб.
на начало года
на конец года
992 995,69
(790 100,46)
987 716,54
(787 370,69)
5 279,15 (2 729,77)
1 295 786,02
(314 728,91)
1 295 786,02
(314 728,91)
669 227,47(64 010,86)

992 691,70
(774 516,63)
986 615,11
(771 159,46)
5 279,15 (2 332,21)
1 329 453,86
(262 212,47)
1 329 453,86
(262 212,47)
681 918,68 (71817,24)

992 691,70
(774 516,63)
986 615,11
(771 159,46)
5 279,15 (2 332,21)

981 088,36
(768 694,15)
910 304,40
(714 453,77)
5 279,15
(1 934,65)
65 504,81 (51 323,78)
1 553 310,89
(352 279,70)
1 553 310,89
(352 279,70)

1 329 453,86
(262 212,47)
1 329 453,86
(262 212,47)
681 918,68 (71817,24)

726 104,67
(86 334,91)
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18. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества

Общая площадь, кв. м
на начало
года

Год, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве оперативного
управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Отчетный год
Недвижимое имущество на праве оперативного
управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование

на конец
года

89 788,00

89 788,00

88 170,10
1 617,90
-

88 107,64
1 680,36
-

89 788,00

89 926,70

88 107,64
1680,36
-

82 502,18
1609,90
5744,16

19. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества

Количество объектов, ед.

Год, предшествующий отчетному
Объекты недвижимого имущества на праве оперативного управления,
в том числе:
здания
строения
сооружения
Отчетный год
Объекты недвижимого имущества на праве оперативного управления,
в том числе:
здания
строения
сооружения

на начало года

на конец года

51

50

27
24

27
23

50

30

27
23

27
3

20. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества

Объем средств, полученных
от распоряжения имуществом,
тыс. руб.
Год, предшествующий
Отчетный год
отчетному
11 649,17
11 617,94

Имущество на праве оперативного управления,
в том числе:
недвижимое имущество
движимое имущество

11 649,17
-

11 617,94
-

21. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на эти цели:
Наименование
объекта имущества

Количество
объектов, ед.

ИТОГО

-

Общая площадь,
Балансовая (остаточная)
кв. м
стоимость, тыс. руб.
Год, предшествующий отчетному
-

Отчетный год

ИТОГО

-

-

-
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22. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества, приобретенных на средства, полученные учреждением от
приносящей доход деятельности:
Наименование
Количество
объекта имущества
объектов, ед.
Год, предшествующий отчетному

Общая площадь,
кв. м

Балансовая стоимость,
тыс. руб.

ИТОГО

-

-

Отчетный год

ИТОГО

-

23. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств): отсутствуют

Главный врач
27.02.2019
Главный бухгалтер
27.02.2019
Ведущий бухгалтер
27.02.2019

Прудков А.И.
Рыкалина О.А.
Кардашина Л.Ш.
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Заключение № 54/16/21.17-04
о результатах общественных обсуждений
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 20.05.2019.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект межевания территории в квартале улицы Библиотечной – улицы Комсомольской– проектируемой улицы».
Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 16.05.2019
№ 36/42/21.17-03.
Содержание внесенных предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности
№
или нецелесообразности учета внесенных участниками
п/п
общественных обсуждений предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1
Не поступило
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
2
Не поступило
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования
«город Екатеринбург»;
2) в срок с 19.04.2019 по 08.05.2019 от физических и юридических лиц предложений и замечаний не поступило.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят
рекомендательный характер.

Начальник Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений

А.М. Храмов

Заключение № 55/16/21.17-04
о результатах общественных обсуждений
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 20.05.2019.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома,
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 66:41:0308007:2, имеющего местоположение: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, п. Палкинский Торфяник, ул. Московская, д. 15а, в части изменения минимального отступа от границы земельного
участка с кадастровым номером 66:41:0308007:7 с 3 метров до 1,5 метра».
Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 17.05.2019
№ 37/42/21.17-03.
Содержание внесенных предложений и замечаний
Аргументированные рекомендации организатора
участников общественных обсуждений
общественных обсуждений о целесообразности
№
или нецелесообразности учета внесенных участниками
п/п
общественных обсуждений предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1
Не поступило
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
2
Не поступило
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют
требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) в срок с 30.04.2019 по 15.05.2019 от физических и юридических лиц предложений и замечаний не поступило.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят
рекомендательный характер.

Начальник Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений

А.М. Храмов
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