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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 
 

Государственное автономное учреждение Свердловской области «Фармация» 
(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Свердловской области за 2021 год 

по состоянию на 1 января 2022 г. 

 

  КОДЫ 

 Дата  

   

 по ОКПО 60798234 

   

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

 
6685175120 

   

Код причины постановки на учет учреждения 

(КПП) 

 
668501001 

   

Единица измерения: рублей по ОКЕИ 383 

  



 

Раздел 1. Общие сведения 

о государственном автономном учреждении Свердловской области 

 

Полное наименование государ-

ственного автономного учреждения 

Свердловской области (далее - 

учреждение) 

Государственное автономное учреждение  

Свердловской области  

«Фармация» 

Сокращенное наименование учре-

ждения 

ГАУ СО «Фармация» 

Место нахождения учреждения 

(юридический адрес) 

620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр.49 

Наименование исполнительного ор-

гана государственной власти 

Свердловской области, осуществля-

ющего функции и полномочия 

учредителя 

Министерство здравоохранения  

Свердловской области 

Ф.И.О. руководителя учреждения Герстнер Андрей Викторович 

Срок действия трудового договора 

с руководителем учреждения: 

начало  01.10.2021 

окончание  30.09.2024 

 

 

 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

 

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

 

N 

п/п 

Фамилия, имя и отчество  

(при наличии) 

Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Сосновских Сергей Александрович Заместитель Министра по управлению гос-

ударственным имуществом Свердловской 

области 

Члены наблюдательного совета 

2 Скворцов Владимир Николаевич Директор научно-образовательного центра 

«АкваБиоРесурс» федерального бюджет-

ного образовательного учреждения выс-

шего образования «Уральский государ-

ственный лесотехнический университет» 

3 Никитина Марина Сергеевна Начальник государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердлов-

ской области «Центр контроля качества и 

сертификации лекарственных средств» 

4 Барсаева Екатерина Анатольевна Начальник отдела организации 



N 

п/п 

Фамилия, имя и отчество  

(при наличии) 

Должность 

1 2 3 

лекарственного обеспечения и фармацев-

тической деятельности Министерства здра-

воохранения Свердловской области 

5 Засыпкина Ольга Степановна Начальник финансово-экономического от-

дела ГАУ СО «Фармация» 

6 Исакова Марина Николаевна Помощник директора  

ГАУ СО «Фармация» 

 

 

 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 
 

N 

п/п 

Фамилия, имя и отчество 

(при наличии) 

Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Сосновских Сергей Александрович Заместитель Министра по управлению гос-

ударственным имуществом Свердловской 

области 

Члены наблюдательного совета 

2 Скворцов Владимир Николаевич Директор научно-образовательного центра 

«АкваБиоРесурс» федерального бюджет-

ного образовательного учреждения выс-

шего образования «Уральский государ-

ственный лесотехнический университет» 

3 Никитина Марина Сергеевна Начальник государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердлов-

ской области «Центр контроля качества и 

сертификации лекарственных средств» 

4 Барсаева Екатерина Анатольевна Начальник отдела организации лекарствен-

ного обеспечения и фармацевтической дея-

тельности Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

5 Засыпкина Ольга Степановна Начальник финансово-экономического от-

дела ГАУ СО «Фармация» 

6 Воронова Елена Юрьевна Ведущий юрисконсульт  

ГАУ СО «Фармация» 

 

 

 

 

 

 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 



осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

 

 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответ-

ствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году 

 

N 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализи-

рованных магазинах (аптеках) 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией 

2 52.10 Деятельность по складированию и хранению 

3 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом 

4 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в дру-

гие группировки 

 

 

 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответ-

ствии с его учредительными документами в отчетном году 

 

N 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализи-

рованных магазинах (аптеках) 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией 

2 52.10 Деятельность по складированию и хранению 

3 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом 

4 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в дру-

гие группировки 

 

 

 

 

 

 

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



предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных 

услуг (работ) 

 

N 

п/п 

Наименование услуги (работы) Категория потребите-

лей услуги (работы) 

Нормативный право-

вой акт 

1 2 3 4 

1 Торговля розничная лекарствен-

ными средствами в специализиро-

ванных магазинах (аптеках) 

Физические лица Федеральный закон 

"Об обращении лекар-

ственных средств" от 

12.04.2010 N 61-ФЗ 

2 Торговля оптовая фармацевтиче-

ской продукцией 

Юридические лица Федеральный закон 

"Об обращении лекар-

ственных средств" от 

12.04.2010 N 61-ФЗ 

 

 

 

 

 

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятель-

ность 

 

 

 

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность 

в году, предшествующем отчетному году 

 

N 

п/п 
Наименование документа 

Номер 

документа 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

1 Устав ГАУ СО «Фармация» 2142-п 24.11.2020 бессрочно 

2 Лицензия на осуществление фармацевти-

ческой деятельности 

ЛО-66-02-

002878 

11.12.2020 бессрочно 

3 Лицензия на осуществление деятельности 

по обороту наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, куль-

тивированию наркосодержащих растений 

ЛО-66-03-

000401 

11.12.2020 бессрочно 

4 Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицин-

скими организациями, входящими в част-

ную систему здравоохранения, на террито-

рии инновационного центра «Сколково») 

ЛО-66-01-

006545 

25.06.2020 бессрочно 

 

 

 

 

 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность 



в отчетном году 

 

N 

п/п 

Наименование документа Номер 

документа 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

1 Устав ГАУ СО «Фармация» 2142-п 24.11.2020 бессрочно 

2 Лицензия на осуществление фармацевти-

ческой деятельности 

ЛО-66-02-

002878 

11.12.2020 бессрочно 

3 Лицензия на осуществление деятельности 

по обороту наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, куль-

тивированию наркосодержащих растений 

ЛО-66-03-

000401 

11.12.2020 бессрочно 

4 Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицин-

скими организациями, входящими в част-

ную систему здравоохранения, на террито-

рии инновационного центра «Сколково») 

ЛО-66-01-

006545 

25.06.2020 бессрочно 

 

 

 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 

подразделений (филиалов)): ___32_______ 

 

 

 

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

количестве штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных ви-

дов деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое 

обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информа-

ционно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало от-

четного года 

На конец отчет-

ного года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием, единиц 

592 639,25 

2. Фактическая численность сотрудников учрежде-

ния, единиц 

414 436 

 в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования) 

 − высшее 127, 

в т.ч. провизо-

ров 72  

159, 

в т.ч. провизо-

ров 76  

 − высшее-бакалавриат 8  8 

 − среднее профессиональное 180, 

в т.ч. 

213, 

в т.ч. 



N 

п/п 

Наименование показателя На начало от-

четного года 

На конец отчет-

ного года 

фармацевтов 

132 

фармацевтов 

142 

 − начальное профессиональное 21 18 

3. Количество штатных единиц учреждения, задей-

ствованных в осуществлении основных видов де-

ятельности * 

  

4. Количество штатных единиц учреждения, осу-

ществляющих правовое и кадровое обеспечение, 

бухгалтерский учет, административно-хозяй-

ственное обеспечение, информационно-техниче-

ское обеспечение, делопроизводство * 

  

5. Количество вакантных должностей *   

 

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

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, 

а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов госу-

дарственной власти Свердловской области. 

 

 

 

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учре-

ждения 

 

N п/п Наименование показателя 

В году, предше-

ствующем отчет-

ному году 

В отчетном 

году 

1 2 3 4 

1. 
Среднегодовая численность сотрудников учре-

ждения, единиц 
360 383 

2. 

Средняя заработная плата сотрудников учре-

ждения, рублей, 

в том числе: 

34 021,0 41 776,0 

2.1. руководителя 182 397,1 230 491,7 

2.2. заместителей руководителя 38 807,7 53 490,5 

2.3. специалистов 20 372,9 23 950,0 

 

 

 

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

занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

 



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

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году 

 

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

1 2 3 

   

 

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

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию в отчетном году 

 

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

1 2 3 

   

 

  



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

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

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

 

N 

п/п 

Наименование  

показателя 

На начало от-

четного года 

(рублей) 

На конец от-

четного года 

(рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) 

(процентов) 

Причины из-

менения по-

казателей 

1 2 3 4 5 

(5 = (4 - 3) / 3 

х 100) 

6 

1 Нефинансовые активы 

(балансовая стоимость) 
3 263 145 169,72 6 018 709 296,19 84,4 

 

2 Нефинансовые активы 

(остаточная стоимость) 
3 151 932 916,99 5 872 758 729,76 86,3 

 

 

 

 

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

ниям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценно-

стей 

 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего 523 845 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 0 

недостачи и хищения денежных средств 4 142 

ущерб от порчи материальных ценностей 519 703 

Отнесено на виновных лиц 523 845 

Исполнено виновными лицами 1 000 

Списано за счет учреждения 0 



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

плат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

На начало от-

четного года 

(рублей) 

На конец отчетного года 

Изменение (про-

центов) 

Причины образова-

ния просроченной 

кредиторской за-

долженности и де-

биторской задол-

женности, нереаль-

ной к взысканию 

Всего (рублей) 

в том числе 

просроченная 

кредиторская 

задолжен-

ность (рублей) 

дебитор-

ская задол-

женность, 

нереальная 

к взыска-

нию (руб-

лей) 

1 2 3 4 5 6 
7  

(7=(4 - 3)/3 х 100) 
8 

1 
Дебиторская задолженность, 

всего 
1 722 062 723,61 1 959 748 404,77 x - 13,8 x 

2 
Кредиторская задолженность, 

всего: 
322 659 028,96 263 668 450,74 70 418 068,10 x – 18,3 

Задолженность по дея-

тельности 

ГУП СО «Фармация» 

 

 



2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) плат-

ных услуг (работ) 

 

N 

п/

п 

Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от 

оказания (выполнения) платных 

услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

1 Доходы от собственности 17 619 547,58 

2 Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат 

14 861 093,20 

3 Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 189 341,23 

4 Выбытие нефинансовых активов 435 684 734,65 

 

 

 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) ча-

стично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов де-

ятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности 
 

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) ча-

стично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов де-

ятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в году, предше-

ствующем отчетному году 

 

 

N 

п/п 

Наименова-

ние услуги 

(работы) 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплат-

ная, ча-

стично 

платная, 

полностью 

платная) 

Общее ко-

личество 

потреби-

телей, 

восполь-

зовав-

шихся 

услугами 

(рабо-

тами) 

учрежде-

ния за год 

(единиц) 

Цены (тарифы) на ча-

стично платные и полно-

стью платные услуги (ра-

боты) (рублей) 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением 

от оказания 

(выполнения) 

частично плат-

ных и полно-

стью платных 

услуг (работ) 

(рублей) 

Средняя 

стои-

мость 

для по-

требите-

лей по-

лучения 

частично 

платных 

и полно-

стью 

платных 

услуг 

(работ) 

(рублей) 

на начало 

года 

на конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(8 = 7 / 4) 

        

Всего  x x  x 



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

при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году 

 

N 

п/п 

Наименование услуги (работы) Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично 

платная, 

полностью 

платная) 

Общее количе-

ство потребите-

лей, воспользо-

вавшихся услу-

гами (работами) 

учреждения за 

год (единиц) 

Цены (тарифы) на ча-

стично платные и пол-

ностью платные услуги 

(работы) (рублей) 

Сумма доходов, по-

лученных учрежде-

нием от оказания 

(выполнения) ча-

стично платных и 

полностью платных 

услуг (работ) (руб-

лей) 

Средняя стои-

мость для по-

требителей по-

лучения ча-

стично платных 

и полностью 

платных услуг 

(работ) (рублей) 

на начало 

года 

на конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(8 = 7 / 4) 

 Уничтожение наркотики полностью 

платная 

164 – – 2 863 262,24 17 458,92 

 Хранение товаров полностью 

платная 

82 – – 2 193 840,36 26 754,315 

 Прочие услуги (предрейсовый ме-

досмотр, использование части 

крыши, размещение оборудования 

связи) 

полностью 

платная 

188 – – 1 799 110,72 9 569,74 

Всего 434 x x 6 856 213,32 x 

 

  



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

 

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

отчетному году 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значение, 

утвержденное 

в государ-

ственном зада-

нии на отчет-

ный год 

Фактиче-

ское значе-

ние за от-

четный год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информа-

ции о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Хранение, доставка и выдача лекарственных препаратов, ме-

дицинских изделий 

Единица 1029000 949310 Отпуск по рецептам 

произведен в соответ-

ствии с выписанными 

рецептами 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 

2 Хранение, доставка и выдача наркотических средств и психо-

тропных веществ, внесенных в списки II и III, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-

щих контролю в Российской Федерации» 

Единица 1320 1031 Отпуск по рецептам 

произведен в соответ-

ствии с выписанными 

рецептами 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 

3 Хранение, доставка и выдача лекарственных препаратов, ме-

дицинских изделий 

Единица 50780 38948 Отпуск по рецептам 

произведен в соответ-

ствии с выписанными 

рецептами 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 

4 Хранение и выдача иммунобиологических лекарственных 

препаратов для иммунопрофилактики в целях проведения 

профилактических прививок 

Единица 1850000 1223816 Отпуск вакцин произве-

ден в соответствии с 

разнарядками МЗ СО 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 

5 Хранение и выдача антивирусных лекарственных препаратов 

для медицинского применения для лечения лиц, инфициро-

ванных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в со-

четании с вирусами гепатитов В и С 

Единица 775000 644129 Отпуск препаратов про-

изведен в соответствии с 

разнарядками МЗ СО 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 

6 Хранение, доставка и выдача наркотических средств и Единица 7800 6805 Отпуск по рецептам ПК "Информационная 



N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значение, 

утвержденное 

в государ-

ственном зада-

нии на отчет-

ный год 

Фактиче-

ское значе-

ние за от-

четный год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информа-

ции о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

психотропных веществ, внесенных в списки II и III, утвер-

жденные постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» 

произведен в соответ-

ствии с выписанными 

рецептами 

система управления фи-

нансами» 

7 Хранение, доставка и выдача лекарственных препаратов, ме-

дицинских изделий 

Единица 1272000 1093902 Отпуск по рецептам 

произведен в соответ-

ствии с выписанными 

рецептами 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 

8 Хранение, доставка и выдача лекарственных препаратов, ме-

дицинских изделий 

Единица 6880 6100 Отпуск по рецептам 

произведен в соответ-

ствии с выписанными 

рецептами 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 

9 Хранение, доставка и выдача лекарственных препаратов, ме-

дицинских изделий 

Единица 9120 8082 Отпуск по рецептам 

произведен в соответ-

ствии с выписанными 

рецептами 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 

10 Хранение, доставка и выдача лекарственных препаратов, ме-

дицинских изделий 

Единица 950 926 Отпуск по рецептам 

произведен в соответ-

ствии с выписанными 

рецептами 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 

 

  



 

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

 

N 

п/п 

Наименование показателя Еди-

ница из-

мерения 

Значение, 

утвержденное 

в государ-

ственном зада-

нии на отчет-

ный год 

Фактиче-

ское значе-

ние за от-

четный год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информа-

ции о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Хранение, доставка и выдача лекарственных препаратов, ме-

дицинских изделий, специализированных продуктов лечеб-

ного питания 

Единица 2120000 2086354 Отпуск препаратов про-

изведен в соответствии с 

выписанными МО ре-

цептами 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 

2 Хранение, доставка и выдача лекарственных препаратов, ме-

дицинских изделий, специализированных продуктов лечеб-

ного питания 

Единица 287000 310340 Отпуск препаратов про-

изведен в соответствии с 

выписанными МО ре-

цептами 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 

3 Хранение, доставка и выдача лекарственных препаратов, ме-

дицинских изделий, специализированных продуктов лечеб-

ного питания 

Единица 15120 15237 Отпуск препаратов про-

изведен в соответствии с 

выписанными МО ре-

цептами 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 

4 Хранение, доставка и выдача лекарственных препаратов, ме-

дицинских изделий, специализированных продуктов лечеб-

ного питания 

Единица 11400 11494 Отпуск препаратов про-

изведен в соответствии с 

выписанными МО ре-

цептами 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 

5 Хранение, доставка и выдача лекарственных препаратов, ме-

дицинских изделий, специализированных продуктов лечеб-

ного питания 

Единица 1900 1901 Отпуск препаратов про-

изведен в соответствии с 

выписанными МО ре-

цептами 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 

6 Хранение, доставка и выдача лекарственных препаратов, ме-

дицинских изделий, специализированных продуктов лечеб-

ного питания 

Единица 1830000 1813608 Отпуск препаратов про-

изведен в соответствии с 

выписанными МО ре-

цептами 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 



N 

п/п 

Наименование показателя Еди-

ница из-

мерения 

Значение, 

утвержденное 

в государ-

ственном зада-

нии на отчет-

ный год 

Фактиче-

ское значе-

ние за от-

четный год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информа-

ции о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Хранение, доставка и выдача наркотических средств и психо-

тропных веществ, внесенных в списки II и III, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-

щих контролю в Российской Федерации» 

Единица 12530 12940 Отпуск препаратов про-

изведен в соответствии с 

выписанными МО ре-

цептами 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 

8 Хранение, доставка и выдача наркотических средств и психо-

тропных веществ, внесенных в списки II и III, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-

щих контролю в Российской Федерации» 

Единица 2100 2180 Отпуск препаратов про-

изведен в соответствии с 

выписанными МО ре-

цептами 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 

9 Хранение и выдача иммунобиологических лекарственных 

препаратов для иммунопрофилактики в целях проведения 

профилактических прививок 

Единица 7000000 8440934 Отпуск препаратов про-

изведен в соответствии с 

разнарядками МЗ СО и 

фактическим наличием 

товара на складе 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 

10 Хранение и выдача специализированных продуктов лечеб-

ного питания 

Единица 4000 5005,8 Отпуск специализиро-

ванных продуктов ле-

чебного питания произ-

веден в соответствии с 

выписанными МО ре-

цептами и фактическим 

наличием товара на 

складе 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 

11 Хранение и выдача учреждениям здравоохранения антиви-

русных, противотуберкулезных, антибактериальных и сопут-

ствующих лекарственных препаратов для медицинского 

Единица 1612000 1935820 Отпуск препаратов про-

изведен в соответствии с 

разнарядками МЗ СО и 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 



N 

п/п 

Наименование показателя Еди-

ница из-

мерения 

Значение, 

утвержденное 

в государ-

ственном зада-

нии на отчет-

ный год 

Фактиче-

ское значе-

ние за от-

четный год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информа-

ции о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

применения фактическим наличием 

товара на складе 

12 Хранение и выдача учреждениям здравоохранения антиви-

русных, противотуберкулезных, антибактериальных и сопут-

ствующих лекарственных препаратов для медицинского при-

менения 

Единица 700000 948421 Отпуск препаратов про-

изведен в соответствии с 

разнарядками МЗ СО и 

фактическим наличием 

товара на складе 

ПК "Информационная си-

стема управления финан-

сами» 

 

 



 

2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх госу-

дарственного задания  
 

N 

п/п 

Наименование государственной услуги (ра-

боты) 

Единица из-

мерения 

Объем оказанных услуг (вы-

полненных работ) сверх 

государственного задания 

в году, предше-

ствующем от-

четному году 

в отчетном 

году 

1 2 3 4 5 

1 Хранение, доставка и выдача наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в 

списки II и III, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-

ской Федерации» 

Единица 0 410 

2 Хранение, доставка и выдача наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в 

списки II и III, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-

ской Федерации» 

Единица 0 80 

3 Хранение, доставка и выдача лекарственных пре-

паратов, медицинских изделий, специализирован-

ных продуктов лечебного питания 

Единица 0 23 340 

4 Хранение, доставка и выдача лекарственных пре-

паратов, медицинских изделий, специализирован-

ных продуктов лечебного питания 

Единица 0 1 

5 Хранение, доставка и выдача лекарственных пре-

паратов, медицинских изделий, специализирован-

ных продуктов лечебного питания 

Единица 0 94 

6 Хранение, доставка и выдача лекарственных пре-

паратов, медицинских изделий, специализирован-

ных продуктов лечебного питания 

Единица 0 117 

7 Хранение и выдача иммунобиологических лекар-

ственных препаратов для иммунопрофилактики в 

целях проведения профилактических прививок 

Единица 0 1 440 934 

8 Хранение и выдача антивирусных лекарственных 

препаратов для медицинского применения для ле-

чения лиц, инфицированных вирусом иммуноде-

фицита человека, в том числе в сочетании с виру-

сами гепатитов В и С, антибактериальных и про-

тивотуберкулёзных лекарственных препаратов для 

медицинского применения для лечения лиц боль-

ных туберкулёзом 

Единица 0 248 421 



N 

п/п 

Наименование государственной услуги (ра-

боты) 

Единица из-

мерения 

Объем оказанных услуг (вы-

полненных работ) сверх 

государственного задания 

в году, предше-

ствующем от-

четному году 

в отчетном 

году 

1 2 3 4 5 

9 Хранение и выдача антивирусных лекарственных 

препаратов для медицинского применения для ле-

чения лиц, инфицированных вирусом иммуноде-

фицита человека, в том числе в сочетании с виру-

сами гепатитов В и С, антибактериальных и про-

тивотуберкулёзных лекарственных препаратов для 

медицинского применения для лечения лиц боль-

ных туберкулёзом 

Единица 0 323 820 

10 Хранения и выдача специализированных продук-

тов питания 

Единица 0 1 006 

 

 

 

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

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

 

N 

п/п 

Наименование показателя В году, 

предшеству-

ющем отчет-

ному году 

В отчетном 

году 

1 2 3 4 

1 Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных 

работ), тыс. рублей 

  

2 Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в 

рамках осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 

  

3 Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных ви-

дов деятельности в общем объеме осуществляемых учрежде-

нием услуг (работ), процентов (п. 2 / п. 1 x 100%) 

  

 

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

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осу-

ществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области. 



 

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

N 

п/п 

Наименование услуги  

(работы) 

Период 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

цена  
(тариф) 

(рублей) 

цена  
(тариф) 

(рублей) 

изменение  

(к I кв.)  
(процентов) 

цена  
(тариф) 

(рублей) 

изменение 

(ко II кв.) 

(процентов) 

изменение  

(к I кв.) 

(процентов) 

цена  
(тариф) 

(рублей) 

изменение  

(к III кв.) 

(процентов) 

изменение 

(ко II кв.) 

(процентов) 

изменение  

(к I кв.) 

(процентов) 

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

1 Стоимость услуг по уничтожению 

таблеток 

9,01 9,01 0 9,01 0 0 9,01 0 0 0 

2 Стоимость услуг по уничтожению 

ампул 

157,16 157,16 0 157,16 0 0 157,16 0 0 0 

3 Стоимость услуг по уничтожению 

пластыря сод.наркотич. вещество 

448,82 448,82 0 448,82 0 0 448,82 0 0 0 

4 Стоимость услуг по уничтожению 

порошка 

43,36 43,36 0 43,36 0 0 43,36 0 0 0 

5 Стоимость услуг по уничтожению 

шприц-тюбиков 

433,50 433,50 0 433,50 0 0 433,50 0 0 0 

6 Стоимость услуг по уничтожению 

ангровых субстанций 

11,23 11,23 0 11,23 0 0 11,23 0 0 0 

7 Работа комиссии 3257,90 3257,90 0 3257,90 0 0 3257,90 0 0 0 

8 Услуги по проведению предрейсо-

вых медицинских осмотров води-

телей (1 осмотр) 

58 58 0 58 0 0 58 0 0 0 

 



 

2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учрежде-

ния (в том числе платными для потребителей) 

 

Наименование показателя Количество 

в году, предше-

ствующем отчет-

ному году 

в отчетном 

году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 1 403 914 1 498 120 

из них: 

юридические лица 301 354 

в том числе на платной основе 184 233 

физические лица 1 403 613 1 497 766 

в том числе на платной основе 881 069 890 534 

 

 

 

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

ния меры 

 

N 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Количество жалоб потре-

бителей (единиц) 

Принятые по результатам 

рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

    



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

 

Наименование показателя Суммы плановых 

поступлений и 

выплат (рублей) 

Суммы кассовых 

поступлений (с 

учетом возврата) и 

выплат (с учетом 

восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

Процент  

исполнения 

Причины отклонения от плановых показателей 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало пла-

нируемого года 

160 091 210,68 160 091 210,68   

Поступления, 

всего 

1 163 264 347,00 1 136 535 900,74 97,7  

в том числе 

Субсидия на выполнения 

государственного зада-

ния 

560 698 144,00 566 615 338,02 101,1  

Субсидия на иные цели 120 067 867,00 120 067 867,00 100  

Собственные доходы 

учреждения 

482 498 336,00 449 852 695,72 

 

93,2  90% всего дохода Учреждение получает от розничной 

и оптовой торговли товарами, приобретенными для перепро-

дажи. В связи с этим, выполнение плана по доходу зависит от 

своевременной реализации закупленного товарного запаса. В 4 

квартале товар был закуплен с целью заключения государ-

ственных контрактов с лечебными учреждениями города и об-

ласти на оптовую поставку медикаментов, но несколько аук-

ционов не состоялось, их розыгрыш был перенесен на более 

поздние сроки, в результате заключение контрактов перешло 

на 1 квартал 2022 года, соответственно отгрузки и все после-

дующие процедуры также перешли на 2022 год. Данный факт 

поясняет увеличение товарного запаса на 01.01.2022г., в учете 

данный показатель отражен на счете 105.38. 

Выплаты, 1 322 401 534,62 1 111 594 699,65 84,1  



Наименование показателя Суммы плановых 

поступлений и 

выплат (рублей) 

Суммы кассовых 

поступлений (с 

учетом возврата) и 

выплат (с учетом 

восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

Процент  

исполнения 

Причины отклонения от плановых показателей 

1 2 3 4 5 

всего 

в том числе 

Субсидия на выполнения 

государственного зада-

ния 

617 572 078,51 566 232 179,97 91,7  Наличие кредиторской задолженности перед постав-

щиками услуг (коммунальных (КОСГУ 223) на сумму 

1 148 961,18 рублей, прочие (КОСГУ 226) сторонним аптекам 

на сумму 10 450 859,51 рублей), а также 6 318 331,26 рублей – 

экономия в результате проведения конкурсных процедур при 

закупе. Остаток денежных средств от субсидии, выделенной в 

2020 году на сумму 28 469 402,66 рублей будет направлен в 

2022 году на погашение задолженности по судебным реше-

ниям и исполнительным листам, предъявляемым поставщи-

ками в результате юридических действий в рамках работы с 

просроченной кредиторской задолженностью. 

Субсидия на иные цели 213 305 000,23 99 701 399,55 46,7  Полученные целевые субсидии расходуются по утвер-

жденному графику и при выполнении определенных условий: 

 субсидия на проведение капитального ремонта Лабора-

тории ФГБУ ВНИИМТ Росздравнадзора, получена с целью 

проведения взаиморасчетов за выполненные работы, срок про-

ведения которых 15.05.2022г. 

 субсидия на технологическое присоединение к элек-

трическим сетям – работы выполняются этапами, произво-

дятся авансовые платежи по графику, срок внесения оконча-

тельного расчета (30%) – 10 дней после подписания акта при-

соединения, срок выполнения работ 2 года, до 17.02.2023г. 

 субсидия, выделенная в 2020 году на финансовую ста-

билизацию Учреждения - погашение просроченной кредитор-

ской задолженности, расходуется субсидия на основании 



Наименование показателя Суммы плановых 

поступлений и 

выплат (рублей) 

Суммы кассовых 

поступлений (с 

учетом возврата) и 

выплат (с учетом 

восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

Процент  

исполнения 

Причины отклонения от плановых показателей 

1 2 3 4 5 

решений судов о признании сделок по факторингу юридически 

«чистыми». Окончательные платежи будут осуществлены в 1 

квартале 2022 года. 

Собственные доходы 

учреждения 

491 524 455,88 445 661 120,13 90,7  В общем объеме кассового расхода 78% занимает закуп 

товаров для дальнейшей перепродажи. В связи с тем, что воз-

никла ситуация по снижению выполнения плана по доходам 

(до 95%), с целью недопущения возникновения просроченной 

кредиторской задолженности, было принято решение о незна-

чительном временном сокращении закупа, после снижения 

остатков нереализованного товара на складах, объемы закупа 

будут возобновлены. Данная ситуация будет выравниваться в 

следующем финансовом периоде. 

Остаток средств на конец пла-

нируемого года 

954 023,06 18 032 411,77   

Справочно:     

Поступление финансовых активов, всего  x x x 

из них: 

увеличение остатков средств  x x x 

прочие поступления  x x x 

Выбытие финансовых активов, всего  x x x 

из них: 

уменьшение остатков средств  x x x 

прочие выбытия  x x x 



 

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

ных услуг (работ) по видам услуг (работ) 

 

N 

п/п 

Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

в году, предшествующем 

отчетному году 

в отчетном году 

частично 

платных 

полностью 

платных 

частично 

платных 

полностью 

платных 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, 

утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами пе-

ред страховщиком по обязательному социальному страхованию 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предше-

ствующем от-

четному году 

в отчетном 

году 

1 2 3 4 

1 Объем финансового обеспечения выполнения государ-

ственного задания на оказание (выполнение) государ-

ственных услуг (работ) 

268 257 306,60 560 698 144,00 

2 Объем финансового обеспечения на развитие учрежде-

ния в рамках программ, утвержденных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, 

всего 

377 430 439,83 680 766 011,00 

 из них: x x 

2.1 в форме субсидии на выполнение государственного за-

дания на оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ) 

268 257 306,60 560 698 144,00 

2.2 в форме субсидий на иные цели, 

всего 
109 173 133,23 120 067 867,00 

 в том числе: x x 

3 Объем финансового обеспечения деятельности, свя-

занной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному страхованию 

  

 

 

 



2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовав-

шихся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью 

платных услуг (работ) 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предше-

ствующем отчет-

ному году 

в отчетном 

году 

1 2 3 4 

1 Прибыль после налогообложения, образовавша-

яся в связи с оказанием (выполнением) учре-

ждением частично платных и полностью плат-

ных услуг (работ) 

(5 938 581) 25 704 664 



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

 

N 

п/п 

Наименование и органи-

зационно-правовая 

форма 

Место 

нахождения 

юридиче-

ского лица 

Идентифи-

кационный 

номер нало-

гоплатель-

щика 

Основной госу-

дарственный 

регистрацион-

ный номер 

Основной 

вид деятель-

ности 

Форма 

участия в 

капитале 

Величина дохода, 

полученного учре-

ждением от юри-

дического лица, 

участником (учре-

дителем) которого 

оно является (за 

отчетный год) 

(рублей) 

Величина участия в 

капитале 

рублей процентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учре-

ждением на праве оперативного управления, в отчетном году 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1 Общая стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

204 222 514,92 104 733 840,11 242 059 533,23 104 983 289,33 

2 Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оператив-

ного управления 

169 056 524,22 101 577 224,64 169 035 974,22 97 460 475,12 

3 Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оператив-

ного управления и переданного 

в аренду 

0 0 0 0 

4 Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оператив-

ного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

0 0 0 0 

5 Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оператив-

ного управления 

34 878 787,31 3 156 615,47 72 736 355,62 7 522 814,21 

6 Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оператив-

ного управления и переданного 

в аренду 

0 0 0 0 

7 Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оператив-

ного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

0 0 0 0 

8 Общая стоимость особо цен-

ного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

  400 000,00 386 666,68 

 

 

 



3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобре-

тенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели исполнитель-

ным органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и пол-

номочия учредителя учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением от оказания плат-

ных услуг и иной приносящей доход деятельности 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На конец отчетного года 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

1 2 3 4 

1 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

учреждению на указанные цели исполнительным органом гос-

ударственной власти Свердловской области, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя 

  

2 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 

оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельно-

сти 

  

 

 

 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учрежде-

нием на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании до-

говора аренды или безвозмездного пользования 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, единиц 
43 43 

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м 
32950,9 32950,9 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления и пе-

реданного в аренду, кв. м 

5054,3 5209,7 

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления и пе-

реданного в безвозмездное пользование, кв. м 

172,8 1393,3 

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на основании договора аренды, кв. м 
1738,4 2500,31 

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на основании договора безвозмездного 

пользования, кв. м 

273,91 639,61 

 

 



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

тельством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оператив-

ного управления 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма  

(рублей) 

1 2 3 

1 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находя-

щимся у учреждения на праве оперативного управления 

17 619 547,58 

 

 



Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения * 

 

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

затели эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности 

деятельности учреждения 

 

N 

п/п 

Наименование вида 

деятельности 

Наименование показателя эффективности дея-

тельности учреждения 

Правовой акт, устанав-

ливающий показатель 

эффективности деятель-

ности учреждения 

Единица из-

мерения по-

казателя эф-

фективности 

деятельности 

учреждения 

Целевое зна-

чение на от-

четный пе-

риод, уста-

новленное в 

правовом 

акте 

Фактиче-

ское значе-

ние, достиг-

нутое за от-

четный пе-

риод 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основная деятель-

ность учреждения 
Отсутствие обоснованных письменных жалоб, посту-

пивших от граждан на качество оказания услуг 
Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

№ 46-п 

балл 7 7 

2 Основная деятель-

ность учреждения 
Обеспечение информационной открытости учрежде-

ния 
Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

№ 46-п 

балл 8 8 

3 Основная деятель-

ность учреждения 
Результативность исполнения государственного зада-

ния учреждением на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

№ 46-п 

балл 25  

4 Финансово-экономи-

ческая деятельность 

учреждения 

Отсутствие просроченной дебиторской и кредитор-

ской задолженности 
Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

№ 46-п 

балл 3 0 

5 Финансово-экономи-

ческая деятельность 

учреждения 

Удельный вес закупок, проведенных с использова-

нием конкурсных процедур 
Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

№ 46-п 

балл 4 4 

6 Финансово-экономи-

ческая деятельность 

учреждения 

Наличие нормативного правового акта, регулирую-

щего расходование полученных от граждан средств за 

оказанные платные услуги и/или средств, полученных 

Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

балл 2 0 



N 

п/п 

Наименование вида 

деятельности 

Наименование показателя эффективности дея-

тельности учреждения 

Правовой акт, устанав-

ливающий показатель 

эффективности деятель-

ности учреждения 

Единица из-

мерения по-

казателя эф-

фективности 

деятельности 

учреждения 

Целевое зна-

чение на от-

четный пе-

риод, уста-

новленное в 

правовом 

акте 

Фактиче-

ское значе-

ние, достиг-

нутое за от-

четный пе-

риод 

1 2 3 4 5 6 7 

в качестве благотворительной и спонсорской помощи № 46-п 

7 Финансово-экономи-

ческая деятельность 

учреждения 

Соблюдение сроков, порядка и качества предоставле-

ния бюджетной, бухгалтерской, финансовой, стати-

стической отчетности, выполнения государственных 

заданий, поручений (оперативных и внеплановых) 

ГРБС 

Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

№ 46-п 

балл 2 2 

8 Финансово-экономи-

ческая деятельность 

учреждения 

Исполнение плана по доходам от внебюджетной и 

иной приносящей доход деятельности 
Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

№ 46-п 

балл 4 2 

9 Деятельность учре-

ждения, направленная 

на работу с кадрами 

Соблюдение предельной доли выбывшего (уволивше-

гося) основного персонала из общей численности 

учреждения 

Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

№ 46-п 

балл 3 3 

10 Деятельность учре-

ждения, направленная 

на работу с кадрами 

Соблюдение планируемого соотношения средней за-

работной платы отдельной категории работников и 

средней заработной платы Свердловской области 

Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

№ 46-п 

балл 3 3 

11 Деятельность учре-

ждения, направленная 

на работу с кадрами 

Соблюдение предельной доли оплаты труда работни-

ков АУП в фонде оплаты труда учреждения 
Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

№ 46-п 

балл 3 3 

12 Деятельность учре-

ждения, направленная 

на работу с кадрами 

Выполнение плана повышения квалификации и/или 

профессиональной подготовки работников учрежде-

ния 

Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

№ 46-п 

балл 3 3 

13 Деятельность учре-

ждения, направленная 

на работу с кадрами 

Обеспеченность учреждения специалистами основ-

ного профиля, специализирующихся на оказании гос-

ударственных услуг 

Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

балл 3 1 



N 

п/п 

Наименование вида 

деятельности 

Наименование показателя эффективности дея-

тельности учреждения 

Правовой акт, устанав-

ливающий показатель 

эффективности деятель-

ности учреждения 

Единица из-

мерения по-

казателя эф-

фективности 

деятельности 

учреждения 

Целевое зна-

чение на от-

четный пе-

риод, уста-

новленное в 

правовом 

акте 

Фактиче-

ское значе-

ние, достиг-

нутое за от-

четный пе-

риод 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 46-п 

14 Качество управления 

государственным 

имуществом учрежде-

ния 

Отсутствие фактов привлечения учреждения и/или 

его руководителя к административной ответственно-

сти по результатам проверок на соблюдение мер про-

тивопожарной и антитеррористической безопасности, 

правил по охране труда, санитарно-гигиенических 

правил 

Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

№ 46-п 

балл 2 2 

15 Качество управления 

государственным 

имуществом учрежде-

ния 

Отсутствие выставленных требований на возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также порчи матери-

альных ценностей по результатам проверок (инвента-

ризации) 

Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

№ 46-п 

балл 2 2 

16 Качество управления 

государственным 

имуществом учрежде-

ния 

Отсутствие неиспользуемого недвижимого имуще-

ства либо используемого не по назначению 
Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

№ 46-п 

балл 4 0 

17 Качество управления 

государственным 

имуществом учрежде-

ния 

Отсутствие представлений Министерства управления 

государственным имуществом по результатам кон-

трольных мероприятий 

Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

№ 46-п 

балл 2 2 

18 Индивидуальные по-

казатели учреждения 
Количество рекламаций и обоснованных претензий 

получателей лекарственных препаратов и медицин-

ских изделий к качеству предоставляемых услуг 

Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

№ 46-п 

балл 5 5 

19 Индивидуальные по-

казатели учреждения 
Количество имеющихся на конец отчетного периода 

необеспеченных рецептов на лекарственные препа-

раты и медицинские изделия, имеющиеся на остатках 

ГАУ СО «Фармация», и находящиеся на отсроченном 

Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

№ 46-п 

балл 10 10 



N 

п/п 

Наименование вида 

деятельности 

Наименование показателя эффективности дея-

тельности учреждения 

Правовой акт, устанав-

ливающий показатель 

эффективности деятель-

ности учреждения 

Единица из-

мерения по-

казателя эф-

фективности 

деятельности 

учреждения 

Целевое зна-

чение на от-

четный пе-

риод, уста-

новленное в 

правовом 

акте 

Фактиче-

ское значе-

ние, достиг-

нутое за от-

четный пе-

риод 

1 2 3 4 5 6 7 

обеспечении в аптечной организации более 10 дней 

по отношению к годовому объему рецептов, установ-

ленных государственным заданием 

20 Индивидуальные по-

казатели учреждения 
Отсутствие в обращении в учреждении отозванных 

Росздравнадзором (недоброкачественных) препаратов 
Приказ Министерства здра-

воохранения Свердловской 

области от 14.01.2022 г. 

№ 46-п 

балл 5 5 

 

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

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

нению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений. 
 

 

Главный бухгалтер учреждения   _______________ О.В. Шашкова  
       (подпись)  

 

Ответственный исполнитель: 
 

 

Начальник финансово-экономического 

управления     _______________ М.А. Плотникова 
       (подпись) 

 

"25" мая 2022 г. 


