
Утверждаю 

Руководитель МАУЗ ОЗП ГКБ №8 

___________________ Ткачева А.Г. 
 

Отчет 

о деятельности муниципального автономного учреждения 

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена Знак Почета Городская клиническая больница №8 

за _2018_ год 

 N  

п/п 

Наименование 

показателя деятельности 
Единица 

измерения 

Год, 

предшеств
ующий 

отчетному 

году 

Отчетный 

год   2018 год 

1.  Исполнение задания учредителя       процент  100 

2.  Осуществление деятельности  в соответствии с 

обязательствами    

перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию    

процент 

 

100 

3.  Общее количество потребителей,  воспользовавшихся 

услугами  

(работами) автономного учреждения  (с разбивкой по видам 

услуг)  

человек 

  

 

 
 

 

109 069 -медицинская помощь, оказанная в амбулаторных условиях; 

-специализированная медицинская помощь, оказанная в 

стационарных условиях; 

 
30 072 

-медицинская помощь в дневных стационарах;  7 389 

-паллиативная медицинская помощь в стационарных 

условиях 

 
369 

бесплатными   

-медицинская помощь, оказанная в амбулаторных условиях; 

человек 

 
105 210 

-специализированная медицинская помощь оказанная в 

стационарных условиях; 

 
29 477 

-медицинская помощь в дневных стационарах;  7 365 

-паллиативная медицинская помощь в стационарных 

условиях                                           

 
369 

частично платными   

-медицинская помощь, оказанная в амбулаторных условиях; 

человек 

 
0 

-специализированная медицинская помощь, оказанная в 

стационарных условиях; 

 
0 

-медицинская помощь в дневных стационарах;  0 

-паллиативная медицинская помощь в стационарных 

условиях 

 
0 

платными    

-медицинская помощь, оказанная в амбулаторных условиях; 

человек 

 
3 859 

-специализированная медицинская помощь, оказанная в 

стационарных условиях; 

 
595 

-медицинская помощь в дневных стационарах;  24 

-паллиативная медицинская помощь в стационарных 

условиях 

 
0 

4.  Средняя стоимость получения  

частично платных услуг (работ) 

для потребителей (по видам услуг (работ))  

рублей 

 

0 

5.  Средняя стоимость получения  

платных услуг для потребителей 

(по видам услуг (работ)) 

-медицинская помощь, оказанная в амбулаторных условиях; 
рублей 

  

 

 

3 181,9 

-специализированная медицинская помощь, оказанная в 

стационарных условиях; 

 
37 260,7 

-медицинская помощь в дневных стационарах;  10 834,25 



-паллиативная медицинская помощь в стационарных 

условиях 

 
0 

6.  Среднегодовая численность  работников автономного 

учреждения   
человек 

 
1 842 

7.  Среднемесячная заработная плата работников автономного 

учреждения   
рублей 

 
32 437,65 

8.  Объем финансового обеспечения задания учредителя  тыс.рублей  30 621,77 

9.  Объем финансового обеспечения развития автономного 

учреждения  

в рамках программ, утвержденных   в установленном 

порядке  

тыс. 

рублей 

 

1 364 267,88 

10. Объем финансового обеспечения   деятельности, связанной  

с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию             

тыс. 

рублей 

 

13 708,5 

11. Прибыль после налогообложения  в отчетном периоде в 

связи          

с оказанием автономным учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ)     

тыс. 

рублей 

 

87,77 

12. Перечень видов деятельности,  осуществляемых автономным           

учреждением     

  - выполнение работ, оказание услуг в целях 

осуществления предусмотренных 

Законодательством РФ полномочий органов 

местного самоуправления города Челябинска в 

сфере здравоохранения; 

- платные медицинские услуги, в том числе, 

термогидротерапия, контроль качества 

медицинской помощи,  

-лабораторно - диагностическая деятельность;  

- фармацевтические услуги;  

- информационно- справочная деятельность;  

-научно-исследовательская работа;  

- внедрение научных разработок, 

корректирующих и компенсационных медико - 

образовательных систем;  

- услуги по стирке и дезинфекции белья;  

- услуги по стерилизации биксов;  

-питание больных сторонних медицинских 

организаций; 

- услуги автомобильной стоянки, шиномонтаж; 

-услуги по предоставлению в аренду 

оборудования и помещений; 

-услуги по копированию документов; 

-услуги по оформлению выписок, справок по 

архивным документам; 

-услуги по транспортировке пациентов при 

выписке из стационара; 

-услуги по ремонту и обслуживанию санитарно- 

технического оборудования, 

электрооборудования, медицинской техники, 

разработка проектно- сметной документации;  

-производство и реализация хлебобулочных 

изделий и полуфабрикатов;  

-бытовые и сервисные услуги повышенной 

комфортности;  

-реализация изделий медицинского назначения, 

в том числе, медицинских бахил через торговые 

автоматы;  

-  услуги по предоставлению питания 

потребителям 

13. Перечень разрешительных документов, на основании 

которых автономное учреждение осуществляет  

деятельность (в случаях, предусмотренных действующим  

законодательством) (наименование, номер, дата выдачи и 

срок действия) 

  Распоряжение Администрации 

г.Челябинска от 16.05.2018г № 5516-к «О 

создании Муниципального автономного 

учреждения здравоохранения Ордена Знак 

Почета Городской клинической больницы № 8». 

Приказ Администрации г.Челябинска 

(Управление здравоохранения) от 21.05.2018г. 

№ 258 «О создании Муниципального 

автономного учреждения здравоохранения 

Ордена Знак Почета Городской клинической 

больницы № 8» 

Изменение № 12 в Устав Муниципального 

автономного учреждения здравоохранения 



Ордена Знак Почета Городской клинической 

больницы № 8, утвержденное приказом 

Управления здравоохранения г.Челябинска от 

23.05.2018г. № 264. 

Лицензия ЛО-74-01-004874 на осуществление 

медицинской деятельности, от 19.12.2018г. 

бессрочно. 

14. Состав наблюдательного совета автономного учреждения   

(фамилия, имя, отчество, должность) 

  1. Горлова Н.В. – председатель 

Наблюдательного совета МАУЗ ГКБ № 8, 

начальник Управления здравоохранения 

Администрации города Челябинска. 

2. Поддуба С.Г. – заместитель начальника 

Управления здравоохранения, начальник 

планово-экономического. 

3. Шавлова С.Е. – заместитель председателя 

Комитета по управлению имуществом и 

земельным отношениям города Челябинска. 

4. Проскурякова И.А. – заместитель 

председателя Комитета экономики города 

Челябинска; 

5. Ведом Ч.Ю. – главный врач МАУЗ 

Детской городской клинической больницы № 1. 

6. Банных А.Ю. – главный врач МБУЗ 

Городской клинической больницы № 5. 

7.Стенько Е.А. – заведующий инфекционной 

службой МАУЗ ОЗП ГКБ № 8; 

8.Петрученко Я.И. – начальник отдела 

закупок и правового обеспечения МАУЗ ОЗП 

ГКБ № 8; 

9. Мельников А.И. – ведущий юрисконсульт 

отдела закупок и правового обеспечения МАУЗ 

ОЗП ГКБ № 8. 

10. Севрюкова В.С -  заведующая 

организационно-методическим отделом МАУЗ 

ОЗП ГКБ № 8  

15. Иные сведения                         - 

 

Отчет 

об использовании закрепленного за муниципальным автономным 

учреждением имущества  

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена Знак Почета  

______________Городская клиническая больница № 8________________  
(полное наименование учреждения) 

за __2018__ год 
 

 N  

п/п 

Наименование показателя Год, 

предшествующий 

отчетному году 

Отчетный 2018 год 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

1. Общая балансовая стоимость   имущества, находящегося у автономного 

учреждения на праве оперативного управления (тыс. рублей),        

в том числе:                  

  

1 127 827,93 1 145 130,76 

 балансовая стоимость   недвижимого имущества, (тыс. рублей)                     399 903,57 398 973,88 

 балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (тыс. рублей)           661 392,13 682 304,45 

2. Количество объектов  

недвижимого имущества (зданий, помещений, строений) (шт.)      

  
24 23 

3. Общая площадь объектов  недвижимого имущества, закрепленного за 

автономным   учреждением на праве оперативного управления  (кв. м),    

в том числе:           

  

48 886,9 48 362,3 

 площадь недвижимого имущества, переданного автономным учреждением в 

аренду (кв. м)    

  
543,4 214,9 

4. Иные сведения                     0 0 

 

Руководитель                                                                      _______________/ ____ Ткачева А.Г._____/ 

                                                                                                 (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                                                           _______________/ ___ Усова О.В.________/ 

                                                                                                (подпись)              (расшифровка подписи) 


