
\ Отчет о деятельноаи Муниципального автономного учреждения здравоохранения Городская клиническая
больница № 9 за 2020 год

№
п/п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерения 2019Г 2020Г

Исполнение задания 
учредителя процент 103,7% 101,8%

Осуществление 
деятельности в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

процент 100,0% 100,0%

Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
автономного 
учреждения (с разбивкой 
по видам услуг), в том 
числе:

человек
Круглосуточный стационар -15703 

Поликлиника - 41963 Дневные 
стационары - 2941

Круглосуточный стационар -15703 
Поликлиника - 43502 Дневные 

стационары - 2755

бесплатными человек

ОМС: круглосуточный стационар -15347 
Поликлиника - 40220 Дневные 

стационары - 2931 Бюджет: 
Круглосуточный стационар -173 

Поликлиника - 943

ОМС: круглосуточный стационар -15395 
Поликлиника - 42370 Дневные 

стационары - 2748 Бюджет: 
Круглосуточный стационар -175 

Поликлиника - 545

частично платными человек

платными человек
Круглосуточный стационар -183 

Поликлиника - 800 Дневные стационары 
-10

Круглосуточный стационар -133 
Поликлиника - 587 Дневные 

________ стационары - 7________
Средняя стоимость 
получения частично 
платных услуг (работ) 
для потребителей (в том 
числе по видам услуг 
(работ))_______________

рублей

Средняя стоимость 
получения платных услуг 
для потребителей (в том 
числе по видам услуг 
(работ))

рублей

Круглосуточный стационар: лечение в 
отделении -11031; оперативное 
лечение - 25934 Поликлиника: 

консультации - 840; инструментальные, 
диагностические и лабораторные 

исследования -1234 Дневные 
стационары - 2276

Круглосуточный стационар: лечение в 
отделении -11031; оперативное 
лечение - 25934 Поликлиника: 

консультации - 840; инструментальные, 
диагностические и лабораторные 

исследования -1234 Дневные 
стационары - 7276

Среднегодовая 
численность работников 
автономного 
учреждения

человек 976 949

Среднемесячная 
заработная плата 
работников автономного 
учреждения

рублей 34756,45 59034,05

Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя_________

тыс.рублей 18084,87 13429,14



Объем финансового 
обеспечения развития 
автономного 
учреждения в рамках 
программ, 
утвержденных в 
установленном порядке

тыс.рублей 15625,93 588691,07

10

Объем финансового 
обеспечения 
деятельности, связанной 
с выполнением работ 
или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

тыс.рублей 624248,05 1020207,96

11

Прибыль после 
налогооблажения в 
отчетном периоде в 
связи с оказанием 
автономным 
учреждением частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ)

тыс.рублей 274,97 235,66

12

Перечень видов
деятельности,
осуществляемых
автономным
учреждением

1. Медицинская деятельность в 
соответавии с выданными лицензиями: 
первичная медико-санитарная помощь; 

специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская 

помощь; неотложная медицинская помощь; 
паллиативная медицинская помощь
2.Фармацевтическая деятельность, в 

соответствии с выданными лицензиями;
3.Деятельность по обороту наркотических 

средств, психотропных вещеав и их 
прекурсоров, в соответствии с выданными 

лицензиями; 4.Деятельность в облааи 
использования источников ионизирующего 
излучения (генерирующих); Б.Деятельность, 
связанная с использованием возбудителей 

инфекционных заболеваний

1. Медицинская деятельность в 
соответавии с выданными лицензиями: 
первичная медико-санитарная помощь; 

специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская 

помощь; неотложная медицинская помощь; 
паллиативная медицинская помощь
2.Фармацевтическая деятельноаь, в 

соответствии с выданными лицензиями;
З.Деятельность по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, в соответствии с выданными 

лицензиями; 4.Деятельность в области 
использования источников ионизирующего 
излучения (генерирующих); З.Деятельность, 
связанная с использованием возбудителей 

инфекционных заболеваний

13

Перечень 
разрешительных 
документов, на 
основании которых 
автономное учреждение 
осуществляет 
деятельность (в случаях, 
предусмотренных 
действующим 
за конодател ьством 
(наименование, номер, 
дата выдачи и срок 
действия))

лицензии на осуществление 
медицинской деятельности: №ЛО-74-01 

004119 от 05.06.2017; №ЛО-74-01- 
004498 от 15.03.2018Г; №ЛО-74-01- 
004821 от 08.11.2018; №ЛО-74-01- 

005166 от 08.08.2019Г

лицензии на осуществление 
медицинской деятельности: №ЛО-74-01 

004119 от 05.06.2017; №ЛО-74-01- 
004498 от 15.03.2018Г; №ЛО-74-01- 
004821 от 08.11.2018; №ЛО-74-01- 

005166 от 08.08.2019Г



14

Состав наблюдательного 
совета автономного 
учреждения (фамилия, 
имя, отчество, 
должность)

Председатель наблюдательного совета - 
Горлова Н.В., начальник управления 

здравоохранения админиарации города 
Челябинска Секретарь наблюдательного 

совета - Шаехова Н.В. Члены 
наблюдательного совета: Поддуба С.Г. - 

заместитель начальника управления 
здравоохранения администрации города 

Челябинска, начальник планово
экономического отдела; Шавлова С.Е. - 
заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом и земельным 

отношениям города Челябинска; 
Проскурякова И.А. - заместитель 

председателя Комитета экономики города 
Челябинска; Савинова ИХ. - заведующий 

педиатрическим отделением МАУЗ ГКБ №9; 
Осипова М.В. - заведующий участковой 
службой МАУЗ ГКБ №9; Кузьмина И.В. - 
главный бухгалтер МАУЗ ГКБ №9; Ведом

Ч.Ю. - главный врач МАУЗ ДГКБ №1; Ванных 
А.Ю. - главный врач МБУЗ ГКБ №5; 

Угнивенко М.И. - главный врач МАУЗ ОТКЗ 
ГКБ №1

Председатель наблюдательного совета - 
Горлова Н.В., начальник управления 

здравоохранения администрации города 
Челябинска Секретарь наблюдательного 

совета - Шаехова Н.В. Члены 
наблюдательного совета: Поддуба С.Г. - 

заместитель начальника управления 
здравоохранения администрации города 

Челябинска, начальник планово
экономического отдела; Шавлова С.Е. - 
заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом и земельным 

отношениям города Челябинска; Савинова 
И.Г. - заведующий педиатрическим 

отделением МАУЗ ГКБ №9; Осипова М.В. - 
заведующий участковой службой МАУЗ ГКБ 

№9; Кузьмина И.В. - главный бухгалтер 
МАУЗ ГКБ №9; Ведом Ч.Ю. - главный врач 

МАУЗ ДГКБ №1; Банных А.Ю. - главный врач 
МБУЗ ГКБ №5; Угнивенко М.И. - главный 

врач МАУЗ ОТКЗ ГКБ №1

15 Иные сведения

'  '■’ о  .
Согласовано наблюдательнь1м^^о^7да!^Щот^^ №31 от 28.01.2021г

Главный врач

Главный бухгалтер

/Денисов О.В./
(расшифровка подписи)

(подпись)

/Кузьмина И.В./
(расшифровка подписи)

м.п.



Отчет об использовании закрепленного за Муниципальным автономным учреждением здравоохранения Городская клиническая больни1

имущества за 2020 год

№
п/п

Наименование показателя
2017г. 2018г. 2019Г 2020Г

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало года на конец года

1

Общая балансовая стоимость имущества 
(тыс.рублей), в том числе:

576225,91 594910,62 594910,62 622524,86 622524,86 634089,10 634089,10 683342,15

балансовая стоимость недвижимого 
имущества, (тыс. рублей)

258993,23 258993,23 258993,23 258993,23 258993,23 258993,23 258993,23 258993,23

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества (тыс.рублей)

290376,2 300862,05 300862,05 296707,36 296707,36 319261,59 319261,59 313532,66

2
Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, помещений, строений) 
(шт.)

24 24 24 24 24 24 24 24

3

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за автономным 
учреждением (кв.м.), в том числе:

28903,20 28903,20 28903,20 28903,20 28903,20 28903,20 28903,20 28903,20

площадь недвижимого имущества, 
переданного автономным учреждением в 
аренду (кв.м.)

659,51 185,11 185,11 171,87 171,87 186,13 186,13 158,73

4 Иные сведения - - - - - - - -

Согласовано наблюдательным

Главный врач

от 28.01.2021Г

/Денисов О.В./
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 

М.П.
П (подпись)

/Кузьмина и.в./
(расшифровка подписи)


