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Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование Государственное автономное учреждение 

государственного автономного здравоохранения Свердловской области 

учреждения Свердловской «Алапаевская центральная районная 

области (далее - учреждение) больница» 

Сокращенное наименование ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ» 

учреждения 

Место нахождения учреждения 624691, Свердловская область, Алапаевский 
(юридический адрес) район, р.п. Верхняя Синячиха, ул. 

Октябрьская, 1 

Наименование исполнительного Министерство здравоохранения 

органа государственной власти Свердловской области 

Свердловской области, 

осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

Ф.И.0. руководителя учреждения Козлова Мария Владимировна 

Срок действия трудового с 25.02.2022, бессрочно 
договора с руководителем 

учреждения: 

начало 

окончание 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем 

отчетному году 

N Фамилия, имя и отчество (при Должность 

п/ наличии) 

п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Фрейдин Сергей Владимирович директор муниципального 

автономного учреждения 

оздоровительного лагеря «Факел» 

Члены наблюдательного совета 



1 Балакина Ирина Юрьевна юрист государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской 

области «Алапаевская центральная 

районная больница» 

2 Бычкова Наталья Владимировна заместитель директора по учебно-

производственной работе 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 
Свердловской области 

«Верхнесинячихинский 

агропромышленный техникум» 

3 Вологженинов Борис Юрьевич советник Министра здравоохранения 

Свердловской области 

4 Зубенко Сергей Сергеевич советник Министра по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

5 Халемина Римма Геннадьевна директор общества с ограниченной 
ответственностью «Паритет» 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

N Фамилия, имя и отчество (при Должность 

п/ наличии) 

п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Фрейдин Сергей Владимирович директор муниципального 

автономного учреждения 

оздоровительного лагеря «Факел» 

Члены наблюдательного совета 

1 Бычкова Наталья Владимировна заместитель директора по учебно-

производственной работе 

государственного автономного 

профессионального 
образовательного учреждения 

Свердловской области 

«Верхнесинячихинский 

агропромышленный техникум» 

2 Вологженинов Борис Юрьевич советник Министра здравоохранения 

Свердловской области 



3 Мугайских Ирина Сергеевна специалист по закупкам 

государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Алапаевская 

центральная районная больница» 

4 Пакун Лариса Геннадьевна ведущий специалист отдела по 
управлению государственными 

предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению 

государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

5 Халемина Римма Геннадьевна директор общества с оrраничен!iОЙ 

ответственностью «Паритет» 

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 
соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем 

отчетному году 

N Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/ 
п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 86.10 Деятельность больничных организаций 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 02.40.2 Предоставление услуг в области лесозаготовок 

2 18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в 

этой области 

3 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках) 

4 47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в 

медицинских целях, ортопедическими изделиями в 

специализированных магазинах 

5 47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной 

гигиены в специализированных магазинах 



6 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта 

7 52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов 

8 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по 

прочим видам организации питания 

9 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, 

промышленного оборудования 

10 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не 

включенная в другие группировки 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами в отчетном году 

N Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/ 
п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 86.10 Деятельность больничных организаций 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 02.40.2 Предоставление услуг в области лесозаготовок 

2 18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в 

этой области 

3 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках) 

4 47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в 

медицинских целях, ортопедическими изделиями в 

специализированных магазинах 

5 47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной 

гигиены в специализированных магазинах 

6 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта 

7 52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов 

8 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по 

прочим видам организации питания 

9 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, 

промышленного оборудования 



10 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не 

включенная в другие группировки 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

N Наименование услуги (работы) Категория Нормативный 

п/ потребителей услуги правовой акт 

п (работы) 

1 2 3 4 

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою 
деятельность 

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло 

деятельность в году, предшествующем отчетному году 

N 
Наименование документа 

Номер Дата Срок действия 

п/п документа выдачи 

1 2 3 4 5 

1 Устав государственного Приказ 06.12.2011 бессрочно 

бюджетного учреждения Министерс 

здравоохранения Свердловской тва 

области «Алапаевская здравоохр 

центральная районная анения 

больница» Свердлове 

кой 

области No 
1498-п 

2 Устав государственного Приказ 20.08.2020 бессрочно 

автономного учреждения Министерс 

здравоохранения Свердловской тва 

области «Алапаевская здравоохр 

центральная районная анения 

больница» Свердлове 

кой 

области № 

1469-п 

3 Лист записи Единого ГРН 23.09.2020 бессрочно 
государственного реестра 220660120 
юридических лиц 8284 

4. Лицензия на осуществление ЛО-66-01- 13.10.2020 бессрочно 



медицинской деятельности 006648 

5 Лицензия на осуществление ЛО-66-03- 07.10.2016 бессрочно 

деятельности по обороту 000283 
наркотическихсредст~ 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений 

6 Лицензия на осуществление ЛО-66-02- 06.08.2015 бессрочно 
фармацевтической деятельности 001601 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло 

деятельность в отчетном году 

N Наименование документа Номер Дата Срок действия 

п/п документа выдачи 

1 2 3 4 5 

1. Устав государственного Приказ 20.08.2020 бессрочно 

автономного учреждения Министерс 

здравоохранения Свердловской тва 

области «Алапаевская здравоохр 

центральная районная анения 

больница» Свердлове 

кой 

области № 

1469-п 

2. Внесение изменений в Устав Приказ 07.04.2021 бессрочно 

rocy дарственного автономного Мини стере 
учреждения здравоохранения тва 

Свердловской области здравоохр 

«Алапаевская центральная анения 

районная больница» Свердлове 

кой 

области № 

700-п 

3 Лист записи Единого ГРН 31.05.2021 бессрочно 

государственного реестра 221660055 
юридических лиц 5653 

4 Лицензия на осуществление ЛО-66-01- 13.10.2020 бессрочно 

медицинской деятельности 006648 

5 Выписка из реестра лицензий на ЛО-66-01- 06.12.2021 бессрочно 
осуществление медицинской 006648 
деятельности 

6 Лицензия на осуществление ЛО-66-03- 07.10.2016 бессрочно 



деятельности по обороту 000283 
наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений 

7 Выписка из реестра лицензий на ЛО-66-03- 04.08.2021 бессрочно 

осуществление деятельности по 000283 
обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений 

8 Лицензия на осуществление ЛО-66-02- 06.08.2015 бессрочно 

фармацевтической деятельности 001601 

9 Выписка из реестра лицензий на ЛО-66-02- 04.08.2021 бессрочно 

осуществление 001601 
фармацевтической деятельности 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных 
структурных подразделений (филиалов)): 42 

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном 
году, количестве штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении 

основных видов деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих 

правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно

хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 

делопроизводство, вакантных должностей 

N Наименование показателя На начало На конец 

п/п отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с 500,25 510,00 
утвержденным штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников 
422 419 

учреждения,единиц 

в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения 

(уровню образования) 

3. Количество штатных единиц учреждения, 
370,5 

задействованных в осуществлении основных видов 359,75 
деятельности * 

4. Количество штатных единиц учреждения, 
140,5 139,5 

осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, 



бухгалтерский учет, административ·но-
хозяйственное обеспечение, информационно-

техническое обеспечение, делопроизводство• 

s. Количество вакантных должностей • 100,25 96,25 

• Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по 

исполнению государственных функций, а таюке осуществляют полномочия по 
обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области. 

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате 

сотрудников учреждения 

N п/п Наименование показателя в году, В отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 з 4 

1. Среднегодовая численность 

сотрудников учреждения, единиц 397,5 376,6 

2. Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения, рублей, 

в том числе: 35 548,00 36 244,00 

2.1. руководителя 195 325,00 199 780,00 

2.2. заместителей руководителя 61413,00 89 971,00 

2.3. специалистов 33 478,00 33 651,00 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием 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 Наименование вида Объем финансового обеспечения 
п/п деятельности (рублей) 

1 2 3 

1 Обязательное медицинское 
страхование 235 150 226,78 



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

1 2 3 

Обязательное медицинское 

1 страхование 264 357 938,23 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

N Наименование На начало На конец Изменение Причины 
п/ показателя отчетного отчетного (увеличен изменения 

п года года ие, показателей 
(рублей) (рублей) уменьшен 

ие) 

(процента 

в) 

1 2 3 4 5 6 
(5 = ( 4 - 3) 
/ 3 * 100) 

1. Нефинансовые активы 292 096 112,3 333 437 034,2 14% 
(балансовая стоимость) о о 

2. Нефинансовые активы 138 719 478,5 168 278 401,6 21% 
( остаточная стоимость) о 7 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего 0,00 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 0,00 

недостачи и хищения денежных средств 0,00 



ущерб от порчи материальных ценностей 0,00 

Отнесено на виновных лиц 0,00 

Исполнено виновными лицами 0,00 

Списано за счет учреждения 0,00 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 



N Наименование На начало На конец отчетного года Изменение Причины 

n/п показателя отчетного (процентов) образования 

года Всего в том числе просроченной 

(рублей) (рублей) 
дебиторская 

кредиторской 
просроченн 

задолженности и 

ая задолженност дебиторской 
кредиторск ь, нереальная 

задолженности, 

ая к взысканию нереальной к 
задолженн (рублей) 

взысканию 

ость 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7 = (4 - 3) / 

3 * 100) 

1. Дебиторская 88 226 008,90 101 317 507,0 119,0 14,84 
о 

х х 

задолженность, всего 

в том числе: 

2. Кредиторская 32 185 484,46 39 021319,98 - х 21,24 х 

задолженность, всего: 

в том числе: 



2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ) 

N Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания 

п/п (выполнения) платных услуг (работ) 

(рублей) 

1 2 3 

1 Медицинское 1005 557,00 
освидетельствование водителей 
транспортных средств 

(кандидатов в водители 

транспортных средств) 

2 Медицинское 231477,00 
освидетельствование на наличие 

медицинских противопоказаний 

к владению оружием 

3 Предрейсовый, послерейсовый 481502,00 
медицинский осмотр водителей 

транспортных средств 

4 Купирование запоев у больных 26150,00 
ал коrолизмом 

5 Экспертиза профпригодности 5 725 687,00 

6 Оздоровительные методы и 13 580,00 
методики (в том числе все виды 

массажа) 

7 Медицинские услуги, выходящие 947 000,00 
за пределы объемов 

обследования и лечения, 
установленных медико -
экономическими стандартами, 

оказываемых больницей 

гражданам без соответствующего 
направления и по их желанию 

8 Стоматология терапевтическая, 684 714,00 
хирургическая 

9 Стоматология ортопедическая 2 575 633,00 

2.5. 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 



2.5.1. 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 году, предшествующем отчетному году 



N Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на Сумма доходов, Средняя 

п/ услуги (работы) потребителей, частично платные и полученных стоимость для 

л (работы) (бесплатная, воспользовавшихся полностью платные учреждением от потребителей 

частично услугами (работами) услуги (работы) оказания получения 

платная, учреждения за год (рублей) (выполнения) частично платных 

полностью (единиц) частично платных и и полностью 

платная) на начало на конец полностью платных платных услуг 

года года услуг (работ) (работ) (рублей) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(8 = 7 / 4) 

Медицинское Полностью 914 1047 1047 957 358,00 1047,00 
освидетельств платная 

ование 

водителей 
транспортных 

средств 

(кандидатов в 

водители 

транспортных 

средств) 

Медицинское Полностью 156 1747 1747 275 652,00 1767,00 
освидетельств платная 

ование на 

наличие 

медицинских 

противопоказа 

ний к 

владению 

оружием 



Предрейсовый, Полностью 2630 200 200 525 996,00 199,88 
послерейсовы платная 

й медицинский 

осмотр 

водителей 

транспортных 

средств 

Купирование Полностью 17 1313 1313 23 397,.00 1376,00 
запоев у платная 

больных 

алкоголизмом 

Экспертиза Полностью 2651 2 446,00 2 446,00 6 456 292,00 2435,00 
профпригодно платная 

сти 

Оздоровитель Полностью 21 56,00 56,00 15 843,00 754,42 
ные методы и платная 

методики (в 

том числе все 

виды массажа) 

Медицинские Полностью 126 23 000,00 23 000,00 2 903 000,00 23 040,00 
услуги, платная 

выходящие за 

пределы 

объемов 

обследования 
и лечения, 

установленны 

х медико -
экономически 



ми 

стандартами, 

оказываемых 

больницей 
гражданам без 

соответствую 

щеrо 

направления и 

по их желанию 

Стоматология Полностью 2 553 137 137 547 097,00 214,00 
терапевтическ платная 

ая, 

хирургическая 

Стоматология Полностью 171 137 137 2 218 215,00 12 972,00 
ортопедическа платная 

я 

Всего 9239 х х 13 922 850,00 х 



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 
годv 

N Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на Сумма ДОХОДОВ, Средняя 
п/ услуги (работы) потребителей, частично платные и полученных стоимость для 

п (работы) (бесплатная, воспользовавшихся полностью платные учреждением от потребителей 

частично услугами (работами) услуги (работы) оказания получения 

платная, учреждения за год (рублей) (выполнения) частично платных 

полностью (единиц) частично платных и и полностью 

платная) на начало на конец полностью платных платных услуг 

года года услуг (работ) (работ) (рублей) 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(8 = 7 / 4) 

Медицинское Полностью 946 1047 1047 1005120,00 1063,00 
освидетельств платная 

ование 

водителей 

транспортных 

средств 

(кандидатов в 

водители 

транспортных 

средств) 

Медицинское Полностью 129 1747 1747 228 857,00 1774,00 
освидетельств платная 

ование на 

наличие 

медицинских 

противопоказа 



ний к 

владению 

оружием 

Предрейсовый, Полностью 2405 200 200 481502,00 200,00 
послерейсовы платная 

й медицинский 

осмотр 

водителей 

транспортных 

средств 

Купирование Полностью 15 1313 1313 26 150,00 1743,00 
запоев у платная 

больных 

алкоголизмом 

Экспертиза Полностью 2340 2 446,00 2 446,00 5 725 687,00 2447 
профпригодно платная 

сти 

Оздоровитель Полностью 18 56,00 56,00 13 580,00 754,44 
ные методы и платная 

методики (в 
том числе все 

виды массажа) 

Медицинские Полностью 41 23 000,00 23 000,00 947 000,00 23 098,00 
услуги, платная 

выходящие за 

пределы 

объемов 

обследования 



и лечения, 

установленны 

х медико -
экономически 

ми 

стандартами, 

оказываемых 

больницей 

гражданам без 

соответствую 

щего 

направления и 

по их желанию 

Стоматология Полностью 3 417 137 137 684 714,00 200 
терапевтическ платная 

ая, 

хирургическая 

Стоматология Полностью 265 137 137 2 575 633,00 9 719,00 
ортопедическа платная 

я 

Всего 9576 х х 11 688 243,00 х 



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 

Значение, Характеристика Источник 

утверждённое в Фактическое причин информации о 
государственном значение за отклонения от фактическом 

№ Единица задании на отчётный запланированных значении 

n/n Наименование показателя измеоения отчётный год год значений показателя 

Государственное задание (Бюджет) 

Медицинская помощь в 

экстренной форме Кадровый Информационная 
незастрахованным гражданам в Число посещений 20 15 дефицит. система 

системе обязательного Отсутствие управления 

медицинского страхования основного финансами 
1 работника "САПФИР" 

Медицинская помощь в .Информационная 
экстренной форме 

Случаев система 

незастрахованным гражданам в 4 в 
госпитализации управления 

системе обязательного финансами 
2 медицинского страхования "САПФИР" 

Медицинское Информационная 
освидетельствование на 

Количество Поломка система 
состояние опьянения 

освнд.етельствовани:й 
500 301 оборудования. управления 

(алхоголъноrо, наркотического КадрОВЬ!Й финансами 
3 или иного токсического) деd>Ицит "САПФИР" 



Организация и проведение 

консультативных, 

методических, 

профилактических и 
противоэпидемиологических Количество Человек 1500 1500 Информационная 

мероприятий по система 

предупреждению управления 

распространения ВИЧ- финансами 

4 инфекции "САПФИР" 

Кадровый 

дефицит. 

Паллиативная медицинская 
Отсутствие Информационная 

Число посещений 180 125 основного система 
помощь 

работника. управления 

Сан.эпид. ситуация финансами 

5 - ковид "САПФИР" 

Первичная медико-санитарная 

помощь, в части диагностики и 

лечения, по профилю 
инфекционные болезни (в 

Число посещений 750 718 
Низкая социальная Информационная 

части синдрома ответственность система 

приобретенного Вич- управления 

иммунодефицита (ВИЧ- инфецированных финансами 

6 инфекции)) больных "САПФИР" 

Первичная медико-санитарная 

помощь, в части диагностики и 

лечения, по профиmо 

инфекционные болезни (в 
Число обращений 61 50 

Низкая социальная Информационная 

части синдрома ответственность система 

приобретенного Вич- управления 

иммунодефицита (ВИЧ- инфецированных финансами 

7 инфекции)) больных "САПФИР" 



Информационная 
Первичная медико-санитарная 

система 
помощь, в qасти диаmостики и 

Число посещений 3256 2 752 управления 
лечения, по профилю 

Сан.эпид. ситуация , финансами 
психиатрия-

-ковид "САПФИР" 8 

Информационная 
Первичпая медико-сашпарная 

система 
помощь, в части диагностики и 

Число обращений 56 31 управления 
лечения, по профилю 

Сан.эпид. ситуация финансами 

9 
психиатрия 

- ковид "САПФИР" 

Информационная 
Первичная медюсо-<:аП.Итарная 

система 
по"1ощь, в части диагностики и 

Число посещений 1150 750 управления 
лечения, по nрофwпо 

Сан.эпид. ситуация финансами 
психиатрия-наркология 

- ковид "САПФИР" 10 

Информационная 
Первичная медюсо-санитарвая 

система 
помощь, в части диагностики и 

Число обращений 123 112 управления 
лечения, по профилю 

Сан.эпид. ситуация финансами 
психиатрия-наркология 

- ковид "САПФИР" 11 

Информационная 

система 

Проведение диспансеризации Количество человек 1 500 789 управления 

Сан.эпид. ситуация финансами 
12 - ковид "САПФИР" 



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

Значение, Характеристика Источник 

утверждённое в Фактическое причин отклонения информации о 

государственном значение за от фактическом 

№ задании на отчётный запланированных значении 

п/п Наименование показателя Единица измерения отчётный год год значений показателя 

Госvдарственное задание (Бю; жет) 

Медицинская помощь в Информационная 
экстренной форме Кадровый дефицит. система 

незастрахованным гражданам в Число посещений zo 19 Отсутствие управления 

системе обязательного 
ОСНОВНОГО финансами 

1 медицинского страхования работника "САПФИР" 

Медицинская помощь в Информационная 
экстренной форме 

Случаев Кадровый дефицит. система 
незастрахованным гражданам в 10 в Отсутствие управления госпитализации 

системе обязательного 
основного финансами 

2 медицинского страхования работника "САПФИР" 

Медицинское Информационная 
освидетельствование на 

Количество система 

состояние опьянения 4{)0 180 Поломка управления 

(алкогольного,наркотического 
освидетельствований 

оборудования. финансами 

з или иного токсического) Кадровый дефицит "САПФИР" 



Организация и проведение 

консультативных, 

методических, 

профилактических и 
противоэпидемиологических Коли'fество Человек 1500 1480 Информационная 

мероприятий по система 

предупреждению управления 

распространения ВИЧ- Сан.эпид. ситуация - финансами 

4 инфекции ковид "САПФИР" 

Кадровый дефицит. 

Отсутствие Информационная 

Паллиативная медицинская основного система 
ЧиС.110 посещений 280 180 

работника. управления помощь 

Сан.эпид. ситуация - финансами 

5 КОВИД "САПФИР" 

Первичная медико-санитарная 

помощь, в части диагностики и 

лечения, по профилю 
Низкая социальная Информационная 

инфекционные болезни (в части Число посещений 809 653 
ответственность система 

синдрома приобретенного 
Бич- управления 

иммунодефицита (ВИЧ-
инфецированных финансами 

6 инфекции)) 
больных "САПФИР" 

Первичная медико-санитарная 

помощь, в части диагностики и 

лечения, по профилю 
Низкая социальная Информационная 

инфекционные болезни (в части Число обращений 90 75 
ответственность система 

синдрома приобретенного 
Бич- управления 

иммунодефицита (ВИЧ-
инфецированных финансами 

7 инфекции)) 
больных "САПФИР" 



Информационная 
Первичная медико-санитарная 

система 
помощь, в части диагностики и 

Число посещений 2 572 2 665 управления 
лечения, по профилю 

финансами 

8 
психиатрия 

"САПФИР" 

Информационная 
Первичная медико-санитарная 

система 
помощь, в части диагностики и 

Число обращений 40 41 управления 
лечения, по профилю 

финансами 

9 
психиатрия 

"САПФИР" 

Информационная 
Первичная медико-санитарная 

система 
помощь, в части диагностики и 

Число посещений 1 520 1232 управления 
лечения, по профилю 

Сан.эпид. ситуация - финансами 

10 психиатрия-наркология 
ковид "САПФИР" 

Информационная 
Первичная медико-санитарная 

система 
помощь, в части диагностики и 

Число обращений 50 54 управления 
лечения, по профилю 

финансами 

11 
психиатрия-наркология 

"САПФИР" 

Информационная 
Организация и проведение 

система 
заключительной дезинфекции в 

квадратных метров 13558 22 976 управления 
очагах новой коронавирусной 

финансами 

12 инфекции 
"САПФИР" 

Информационная 

система 

Проведение диспансеризации Количество человек 250 230 управления 

Сан.эпид. ситуация - финансами 

13 ковид "САПФИР" 



2.7. Сведения об оказа~1ии учреждением rосударственныхуслуr (выполнении работ) 
сверх rосударственноrо задания 

Объём оказанных услуr 
(выполненных работ) сверх 

rосvдарственноrо задания 

Наименование В ГO/JJ', в 

№1 государственной услуги Единица предшествующем отчётном 

п/п (работы) измерения отчётномv roлv roлv 

1 2 3 4 5 

Государстве1н1ое задание (Бюджет) 
Медицинская помощь в 

экстренной форме 

незастрахованным Случаев 
гражданам в системе госпитализации 

обязател ьноrо 

1 медиuинскоrо страхования 4 

Первичная медико-

санитарная помощь, в части Число 

диагностики и лечения, по посещений 

2 профилю психиатрия 93 

Первичная медико-

санитарная помощь, в части Число 
диагностики и лечения, по обращений 

з профилю психиатрия 1 
Первичная медико-

санитарная помощь, в части 
Число 

диагностики и лечения, по 
обращений 

профилю психиатрия-

4 наркология 4 

Организация и проведение 

заключительной квадратных 

дезинфекции в очаrах новой метров 

5 1<оронавирусной инфекции 9 418 



N 
п/п 

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 Наименование показателя в году, В отчетном 

п/п предшеству году 

ющем 

отчетному 

году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг 287 993,4 331470,9 
(выполненных работ), тыс. рублей 

2. Объем оказанных учреждением услуг 26 512,2 12 583,4 
(выполненных работ) в рамках осуществления 
иных видов деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках 9,2 3,8 

осуществления иных видов деятельности в 

общем объеме осуществляемых учреждением 

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

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

исполнению государственных функций, а также осуществляют 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) 

Наименова Период 

ние 1 11 111 IV 
услуги кварта квартал квартал квартал 

(работы) л 

цена цена измене цена измене измене цена измене измене изм 

(тариф (тариф ние (тариф ние ние (тариф ние ние ене 

) ) (к 1 ) (ко 11 (к 1 ) (к III (ко 11 ние 

(рубле (рубле кварта (рубле кварта кварта (рубле кварта кварта (к 1 
й) й) лу) й) лу) лу) й) лу) лу) квар 

(проце (проце (проце (проце (проце талу 

нтов) нтов) нтов) нтов нтов ) 
l(про 



цен 

тов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Медицинск 987- 987- о 987- о о 987- о о о 

ое 2921 2921 2921 2921 
о свидетель 

ствование 

водителей 

транспортн 

ых средств 

(кандидата 

в в 

водители 

транспортн 

ых средств) 

2 Медицинск 1747 1747 о 1747 о о 1747 о о о 

ое 

освидетель 

ствование 

на наличие 

медицинск 

их 

противопо 

казаний к 

владению 

оружием 

3 Экспертиза 2446 2446 о 2446 о о 2446 о о о 

проф пр иго 

дности 

4 Медицинск 23000 23000 о 23000 о о 23000 о о о 

ие услуги, 

выходящие 

за пределы 

объемов 

обследован 

ия и 

лечения, 

установлен 

ных 

медико -
экономичес 

кими 

стандартам 

и, 

оказываем 



ых 

больницей 
гражданам 

без 
соответств 

ующеrо 

направлен 

ия и по их 

желанию 

5 Предрейсов 200 200 о 200 о о 200 о о о 
ый, 

посл ерей со 

вый 

медицинск 

ий осмотр 

водителей 

транспортн 

ых средств 

6 Стоматолог 137 (1 137 (1 О 137 (1 О о 137 (1 О о о 

ия еут) еут) еут) еут) 

терапевтич 

еская, 

хирурrичес 

кая 

7 Стоматолог 355 355 о 355 о о 355 о о о 
ия (1ует) (1ует) (lует) (lует) 
ортопедиче 

екая 

8 Ультразвук 190- 190- 37 190- о 37 190- о о 37 
овая 610 835 835 835 
диагностик 

а 

9 Лаборатор 84-106 84-106 О 84-106 О о 84-106 О о о 

ные 

исследован 

ия 

10 Биохимиче 17-83 17-83 о 17-83 о о 17-83 о о о 
ские 

исследован 

ия 

11 Бактериоло О 187 100 187 о 100 187 о о 100 
rические 

исследован 

ия 

12 Рентrеноло 75-226 75-226 о 75-226 о о 75-226 о о о 

rические 

исследован 

ия 



13 Медицинск 1000 1000 о 1000 о о 1000 о о о 
ое 

(наркологи 

ческое) 
освидетель 

ствование 

на 

состояние 

опьянения 

14 Купирован 1313 1313 о 1313 о о 1313 о о о 
ие запоев у 

больных 
алкоголизм 

ом 

15 Клинико- 224- 224- о 224- о о 224- о о о 

диаrностич 1055 1055 1055 1055 
еские 

услуги, 

манипуляц 

ии и 

прочие 

медицинск 

ие услуги 

при 

самостояте 

льном 

обращении 

гражданин 

16 Функциона 176- 176- о 176- о о 176- о о о 
льная 1032 1032 1032 1032 
диагностик 

а 

17 Оздоровите 56 56 о 56 о о 56 о о о 

льные 

методы и 

методики 

(в том 

числе все 

виды 

массажа) 



2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном 

предшествующе году 

м отчетному 

году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 182 210 198 255 

из них: 

юридические лица 103 102 

в том числе на платной основе 103 102 

физические лица 172 815 188 525 

в том числе на платной основе 9 239 9 576 

2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

N п/п Наименование Количество жалоб Принятые по результатам 
услуги (работы) потребителей (единиц) рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

1. Качество Все жалобы рассмотрены в 

оказания 
43 

пользу заявителя. 

медицинской 
помощи 

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

Наименование Суммы Суммы кассовых Процент Причины 
показателя плановых поступлений (с исполнения отклонения 

поступлений учетом возврата) от плановых 

и выплат и выплат (с показателей 

(рублей) учетом 

восстановленных 

кассовых выплат) 
(рублей) 

1 2 3 4 5 



Остаток средств на 10177 701,93 х х х 

начало 

планируемого года 

Поступления, 385 526 892,8 333 901 822,35 87 -
Всего 

в том числе: 

возврат - 2 430 960,68 - -
дебиторской 
задолженности 

прошлых лет 

возврат сумм - - - -

ранее 

перечисленных 

обеспечений 

увеличения х - - -
расчетов по 

привлечению 

остатков средств 

Выплаты, 385 514193,8 313 616 816,72 81 -
Всего 

в том числе: 

возврат остатков - - - -
субсидий (грантов) 

прошлых лет 

выбытие - - - -
денежных средств 

при перечислении 

денежных 

обеспечений 

уменьшение х - - -

расчетов по 

привлечению 

остатков средств 

Остаток средств на 30 462 707,56 - -
конец х 

планируемого года 

Справочно: 

Поступление 2 430 960,68 
финансовых х х х 

активов., всего 



из них: 

увеличение -
х х х 

остатков средств 

прочие 2 430 960,68 
поступления 

х х х 

Выбытие 392 627,23 
финансовых 

х х х 
активов, 

всего 

из них: 

уменьшение -
х х х 

остатков средств 

прочие выбытия 392 627,23 х х х 

2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и 

полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 
N Нанмс11ова11ис (услуги) рnбот1,1 Средняя стоимост1, (оvблсl\) 

п/п в году, прсдшсстоу1ощсм отчетно~,у в отчетном году 

rоду 

частично плвт111,1х ПОЛНОСТ!.IО част11чно полностью 

платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

Медицинское о 1047,00 о 1063,00 

освидетельствование 

водителей транспортных 

средств (кандидатов в 

водители транспортных 

средств) 

Медицинское о 1767,00 о 1774,00 

освидетельствование на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием 

Предрейсовый, о 199,88 о 200,00 

послерейсовый медицинский 

осмотр водителей 

транспортных средств 

Купирование запоев у о 1376,00 о 1743,00 

больных алкоголизмом 

Экспертиза о 2435,00 о 2447,00 

профпригодности 

Оздоровительные методы и о 754,42 о 754,44 

методики (в том числе все 
виды массажа) 

Медицинские услуги, о 23040,00 о 23 098,00 

выходящие за пределы 

объемов обследования и 



лечения, установленных 

медико - экономическими 

стандартами, оказываемых 

больницей гражданам без 
соответствующего 

направления и по их 

желанию 

Стоматология о 2 14,00 о 200,00 

терапевтическая, 

хирургическая 

Стоматология о 12 972,00 о 9 7 19,00 

ортопедическая 

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 перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения 
выполнения государственного задания 4 970 124,77 5 247 036,00 v 
на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на 
развитие учреждения в рамках программ, 

утвержденных в соответствии с 
26 330 966,80 54 529 559,30 

законодательством Российской 

Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 4 970 124,77 5 247 036,00 
(выполнение) rocy дарственных услуг 
(работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 21 360 842,03 49 282 523,30 
всего 

в том числе: х х 

/ 



3. Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 235 150 226,78 264 357 938,23 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, 
образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично 

платных и полностью платных услуг (работ) 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 
в году, в отчетном 

предшествующе году 

м отчетному 

году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 1 761997 1662 681 
(выполнением) учреждением частично 

платных и полностью платных услуг (работ) 

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



N Наименование Место Идентифик Основной Основной Форма Величина дохода, Величина участия в 

п/ и нахождения ационный государст вид участия в полученного капитале 

п орrанизационн юридическо номер венный деятельно капитале учреждением от 

о-правовая голица налоrоплат реrистрац сти юридического рублей процентов 

форма ельщика ионный лица, участником 

номер (учредителем) 

которого оно 

является (за 

отчетный год) 
(рублей) 

1 

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 учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году 

N Наименование На начало отчетного На конец отчетного года 

п/п показателя года 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость 

имущества, 

находящегося у 225 618 501,2 72 241 867,47 259 956 577,7 
94 797 945,18 

учреждения на праве 7 1 

оперативного 

управления 

2. Общая стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 67 385 346,56 33 579 706,20 6 7 385 346,56 32 184 062,67 
учреждения на праве 

оперативного 

управления 

3. Общая стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 
0,00 0,00 0,00 0,00 

оперативного 

управления и 

переданного в аренду 

4. Общая стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 
0,00 0,00 0,00 0,00 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 
пользование 

5. Общая стоимость 158 233 154,7 38 662 161,27 192 571 231,1 62 613 882,51 



движимого имущества, 1 5 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

6. Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 0,00 0,00 0,00 0,00 
оперативного 

управления и 

переданного в аренду 

7. Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 0,00 0,00 0,00 0,00 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

8. Общая стоимость особо 

ценного движимого 

имущества, 
104 267 863,0 136 698 747,9 

находящегося у 4 
26 773 442,81 

7 
52 164 714,49 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению 

на указанные цели исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет 
доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

N Наименование показателя На конец отчетного года 

n/ 
балансовая n остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном гору эа 

0,00 0,00 
счет средств, выделенных учреждению на 

указанные цели исполнительным органом 



государственной власти Свердловской области, 

осуществляющим функции и полномочия 

учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за 
0,00 0,00 

счет доходов, полученных от оказания платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у 

учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования 

N Наименование показателя На начало На конец 

п/п отчетного отчетного 

года года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 46 46 
оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 14 801,5 14 801,5 
оперативногоуправления,кв.м 

3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 11,1 11,1 
оперативного управления и переданного в 

аренду,кв.м 

4. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 30,1 30,1 
оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование, кв. м 

5. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на о о 

основании договора аренды, кв. м 

6. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 
о о 

основании договора безвозмездного пользования, 

кв.м 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 



п/п 

1 2 3 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в соответствии с законодательством 

15 824,16 
Российской Федерации имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления 

Раздел 4. О показателях эффективности 
деятельности учреждения * 

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен 
показатель эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели 
эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением 
вида деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности 
учреждения 



N Наименование Наименование Правовой акт, Единица Целевое Фактическое 

n/ вида деятельности nоказателя устанавливающий измерения значение на значение, 

п эффективности показатель показателя отчетный достигнутое 

деятельности эффективности эффекти в1юсти период, за отчетный 

учреждения деятельности деятельности установленное в период 

учреждения учреждения правовом акте 

1 2 3 4 5 6 7 

1 первичная медико- Первичная J1.1едико Устав государственного Число 809 653 

с 
fанитарная - санитс1рная автономн-:>го nосещен~rй . 
помощь, не помощь, в части учреждения 

включенная в диагностики и здравоохранения 

базовую лечения.по Свердловской области 

программу профилю «Алапаевская 

обязательного инфекционные центральная районная 

r-1едицинского болезни (в части больница», 

страхования синдрома утвержденный 

приобретенного Приказом Министерства 

иммунодефицита здравоохранения 

(Вич - инфекции)) Свердловской области 

N2 1469-n от 20.08.2020; 
Первичная медико Внесение изменений в Число 90 75 
- санитарная Устав государственного обращений 

помощь, в части автономного 

диагностики и учреждения 

лечения,nо здравоохранения 

профилю Свердловской области 
инфекционные «Алаnаевская 
болезни (в части центральная районная 
синдрома больница», 
приобретенного утвержденные 

иммунодефицита 



(Вич - инфекции)) Приказом Минисrерства 

Первичная медико 
здравоохранения 

Число 2572 Свердловской области 2665 
- санитарная N2 700-п от 07.04.2021; посещений 

помощь, в части Лицензия на 
диагностики и осуществление 

лечения, по медицинской 
профилю деятельности № ЛО-66-
психиатрия 01-006648 от 

с 13.10.2020; Лицензия на 
Первичная медико Число 40 41 
- санитарная 

осуществление 
обращений 

деятельности по 
помощь, в части 

обороту наркотических 
диагностики и 

средств.психотропных 
лечения.по 

профилю 
веществ и их 

прекурсоров, 
психиатрия 

культивированию 

о 

Первичная медико наркосодержащих Число 1520 1232 
- санитарная 

растений № ЛО-66-03- посещений 

помощь, в части 
000283 от 07.10.2016; 

диагностики и 
Лицензия на 

лечения.по 
осуществление 

профилю фармацевтической 

психиатрия - деятельности № ЛО-66-

наркология 
02-001601 от 
06.08.2015. 

Первичная медико Число 50 54 
- санитарная обращений 

помощь, в части 

диагностики и 

лечения.по 

профилю 



психиатрия -
наркология 

2 паллиативная паллиативная Число 280 180 
r-1едицинская медицинская посещений 

ПО/\10ЩЬ помощь 

з медицинское медицинское Количество 400 180 
освидетельствован освидетельствован освидетельствов 

иена состояние иена состояние ани_й 

' опыfнения • 
опьянения 

(алкогольного, (алкогольного, 

наркотического наркотического 

или иного ИЛИ ИНОГО 

токсического) токсического) 

4 деятельность по Амбулаторно - Число 213600 193172 
выполнению поликлиническая посещений 

обязательств помощь 

перед 

Стационарная Случаев 2734 
страховщиком по 

2526 

обязательному помощь госпитализации 

социальному 
Число к/дней 19310 21705 

страхованию: 

оказание Дневной Случаев 1213 1200 
бесплатной стационар госпитализации 

медицинской 

помощи в Число пациента 11317 11610 
соответствии с -дней 

территориальной 

программой 

обязательного 

медицинского 



страхования 

5 медицинская медицинская Число 20 19 
помощь в помощь в посещений 

экстренной форме экстренной форl'-1е 
Случаев 10 8 

незастрахованным незастрахованным 

гражданам: в гражданам в 
госпитализации 

системе системе 

обязательного обязательного 

медицинского медицинского 
с 

.. 
страхования страхования 

6 проведение проведение Количество 250 230 
диспансеризации диспансеризации человек 

7 организация и организация и Количество 1500 1480 
проведение проведение человек 

консультативных, консультативных, 

методических, методических, 

профилактических профилактических 

и и 

противоэпидемиол противоэпидемиол 

огических огических 

1-1ероприятий по мероприятий по 

предупреждению предупреждению 

распространения распространения 

ВИЧ-инфекци~ ВИЧ-инфекции 

8 организация и организация и Квадратных 13558 22976 
проведение проведение метров 

заключительной заключительной 

дезинфекции в дезинфекции в 

очагах новой очагах новой 



коронавирусной коронавирусной 

инфекции инфекции 

• Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательство~1 Российской Федерации, 
наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению 

деятельности исполнительных орган_!;ЧЗ государственной власти Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия 
учредителя таких учреждений. 

-Главный бухгалтер учреждения • 
(nOJ 

Ответственный исполнитель 
Эм k.D ~ -

(/10.1 Ж>tост1,) 

·,М· ___ _ 

,анова а, 




