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1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными 
правовыми актами Свердловской области и уставом учреждения:

1) выполнение работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Ф едерации и 
законодательством Свердловской области полномочий Свердловской 
области в сфере науки, здравоохранения и образования.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения:
1) деятельность по выполнению обязательств перед страховщ иком по 
обязательному социальному страхованию: оказание первичной медико- 
санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии с 
лицензией в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования;
2) специализированная медицинская помощь (за исключением 
высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую 
программу обязательного медицинского страхования по профилям;
3) проведение прикладных научных исследований;
4) реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации;
5) реализация дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки;
6) реализация образовательных программ послевузовского профессионального 
образования -  программ аспирантуры;
7) реализация образовательных программ послевузовского
профессионального образования -  программ ординатуры;
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для 
физических и ю ридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
1) оказание платных медицинских услуг гражданам и организациям в 
соответствии с лицензией, включая:

медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством;

медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний на 
владение оружием;

медицинское освидетельствование на наличие инфекционных заболеваний, 
представляю щ их опасность для окружающ их и являющ ихся основанием для 
отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо 
аннулировании разреш ения на временное проживание или вида на жительство, 
или разреш ение на работу в Российской Федерации; 

экспертизу профессиональной пригодности;



медицинское обеспечение спортивных массовых состязаний, культурных и 
общественных мероприятий;
2) научная (научно-исследовательская), научно-техническую деятельность и 
экспериментальные разработки;
3) образовательная деятельность по программам аспирантуры, ординатуры и 
иным дополнительным профессиональным образовательным программам;
4) деятельность, связанную с реализацией прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные Учреждением;
5) фармацевтическая деятельность: закуп, хранение, реализация
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, изготовление 
лекарственных форм;
6) проведение доклинических исследований лекарственных средств для 
медицинского применения и клинических исследований лекарственных 
препаратов для медицинского применения, медицинской техники и изделий 
медицинского назначения;
7) оказание организационно-методической, научно-консультативной и 
экспертной помощ и организациям;
8) ветеринарная деятельность;
9) организация и проведение конгрессов, съездов, конференций, симпозиумов, 
семинаров, выставок;
10) издание и распространение печатной продукции.
11) оказание платных немедицинских услуг: 

предоставление палат повышенной комфортности,
оказание услуг общественного питания, в том числе предоставление 

дополнительного питания,
оказание услуг прачечной (стирка, дезинфекция); 
дополнительный уход в стационаре;

12) деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных 
средств и предоставлением транспортных услуг;
13) копировальные услуги;
14) организация размещ ения оборудования сотовой радиотелефонной связи;
15) организация размещения в помещ ениях Учреждения торговых 
механических аппаратов, агрегатов и иных приспособлений по реализации 
продовольственных и иных товаров, а также устройств для осуществления в 
автоматическом режиме выдачи и (или) приема средств наличного платежа 
(банкнот) с использованием платежных карт, наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт, передачи распоряжений 
кредитной организации об осуществлении расчетов по поручению клиентов по 
их банковским счетам и для составления документов, подтверждающих 
передачу соответствую щ их распоряжений; платежных терминалов-устройств 
для осущ ествления наличных денежных расчетов в автоматическом режиме.



Таблица 1

4. Общая балансовая стоимость имущества на дату составления плана

Сумма, руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего

29 836 764,09

в том числе, закрепленного собственником имущества 
за учреждением на праве оперативного управления

29 836 764,09

Приобретенного за счет выделенных собственником 
имущества средств

0,00

приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00

общая балансовая стоимость движимого 
государственного имущества

208 770 603,52

в том числе, балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

171 530 698,45

Таблица 2
5. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс. рублей
1 2

1. Нефинансовые активы, всего: 237 395 718,85
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего

29 836 764,09

В том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления

29 836 764,09

1.1.2. Стоимость имущества приобретенного учреждением 
за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

0,00

1.1.3. Стоимость имущества приобретенного учреждением 
за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 
государственного имущества

22 124 676,77

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
государственного имущества

208 770 603,52

в том числе:



1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого государственного имущества

171 530 698,45

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
государственного имущества

51 698 780,50

2. Финансовые активы, всего 50 034 918,22
из них:

2.1. Денежные средства на счетах, 38 864 714,02
2.1.1.Денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств бюджета

2.3. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным за счет бюджета, всего
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных 
средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение 
непроизводственных активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение 
материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам 
за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего

69 013,37

в том числе
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи 4 886,37
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги 64 127,00
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных 
средств
2.4.7. По выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов
2.4.8. По выданным авансам на приобретение 
непроизводственных активов



2.4.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы

2.5. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным за счет ОМС , всего

81 158,27

В том числе
2.5.1. По выданным авансам на услуги связи
2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 64 027,18
2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества
2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги 17 131,09
2.5.6. По выданным авнсам на приобретение ононых 
средств
2.5.7. По выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов
2.5.8. По выданным авансам на приобретение 
непроизводственных активов
2.5.9. По выданным авансам на приобретение 
материальных запасов
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего 1 185 545,98
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками за счет средств регионального бюджета, 
всего:

в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
3.2.9. По приобретению непроизводственных активов
3.2.10.По приобретению материальных запасов
3.2.11.По оплате прочих расходов
3.2.12.По платежам в бюджет
3.2.13.По прочим расчетам с кредиторами

3.3.Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, всего

92 506,36



в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг 1 038,00
3.3.4. По оплате коммунальных услуг 81 811,36
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизводственных активов
3.3.10.По приобретению материальных запасов
3.3.11.По оплате прочих расходов 9 657,00
3.3.12.По платежам в бюджет
3.3.13.По прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с 1 078 996,98

поставщиками за счет средств ОМС , всего:
В том числе:

3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. По оплате услуг связи 17 810,85
3.4.3. По оплате транспортных услуг
3.4.4. По оплате коммунальных услуг 402 054,73
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. По оплате прочих услуг
3.4.7. По приобретению основных средств
3.4.8. По приобретению нематериальных активов
3.4.9. По приобретению непроизводственных активов
3.4.10. По приобретению материальных запасов 39 557,40
3.4.11. По оплате прочих расходов 619 574,00
3.4.12. По платежам в бюджет
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами



Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
ГБУ Свердловской области "УрНИИДВиИ" по состоянию на 01 января 2019 г.

Код
строки Наименование показателя

Коды видов 
расходов

Код по 
КОСГУ

Объем финансового обеспечения, руб

Всего

в том числе:
на

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
гос. задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений средства ОМС

Поступления от 
оказания улуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

предпринимательской
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I. Поступления, всего 216 215 172,41 24064923,48 0,00 0,00 139448248,93 52702000,00
в том числе:
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания 130 24 064 923,48 24064923,48
2. Субсидии на иные цели, всего 180 0,00 0,00 0,00
в т.ч. (по каждой субсидии отдельно) 0,00 0,00 0,00
1) 0,00 0,00 0,00
2) 0,00 0,00 0,00
3. Субсидии на осуществление капитальных вложений 0,00 0,00 0,00
4. Поступления от оказания медицинских услуг за счет 
средств обязательного медицинского страхования 130 139 448 248,93 139448248,93 0,00
5. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от приносящей доход деятельности по 
предпринимательской деятельности 130 52 610 407,60 52610407,60
6. Прочие поступления (сдача в аренду недвижимого 
имущества и т.д.) 120 91 592,40 91592,40
Выплаты, всего 216 215 172,41 24064923,48 0,00 0,00 139448248,93 52702000,00
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 130 003 200,00 19822900,00 0,00 0 74817300,00 35363000,00
из них:
Заработная плата 111 211 98 738 800,00 15225000,00 0,00 56600000,00 26913800,00
Прочие выплаты 112 212 1 445 400,00 0,00 0,00 1124100,00 321300,00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 29 819 000,00 4597900,00 0,00 17093200,00 8127900,00
Транспортные услуги 112 222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 112,119 262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы 851,852,853 290 3 876 900,00 372000,00 0,00 2099100,00 1405800,00
Закупка товаров, работ и услуг, всего 82 335 072,41 3870023,48 0,00 0,00 62531848,93 15933200,00
в том числе:



г с
Услуги связи 244 221 580 000,00 80000,00 0,00 306300,00 193700,00
Транспортные услуги 244 222 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60000,00
Коммунальные услуги 244 223 6 702 800,00 142000,00 0,00 3944400,00 2616400,00
Арендная плата за пользование имуществом 243,244 224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 12 707 300,00 0,00 0,00 8522500,00 4184800,00
Прочие работы, услуги 244 226 4 675 600,00 99000,00 0,00 1969100,00 2607500,00
Прочие расходы 244 290 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
Увеличение стоимости основных средств 244 310 4 542 218,42 0,00 0,00 3324718,42 1217500,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего 244 340 52 967 153,99 3549023,48 0,00 44464830,51 4953300,00
из них: на медикаменты 39 687 857,79 2134324,00 0,00 33018033,00 4535500,79
на питание 7 722 800,00 953400,00 0,00 6451600,00 317800,00
III. Поступление финансовых активов, всего в том 
числе 500
Поступление на счета бюджетов (увеличение остатков 
денежных средств) 510

IV. Выбытие финансовых активов, всего в том числе: 600
Выбытие со счетов бюджетов (уменьшение остатков 
денежных средств) 610

Планируемый остаток средств на конец планируемого года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель государственного 
учреждения

Главный бухгалтер государственного 
учреждения

Ответственный исполнитель 
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