
Форма 

,-

УТВЕРЖДЕНА постановлением 

Правительства Свердловской 

области от 12.08.2021 № 489-пп 
«Об отчете о результатах деятельности 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области и об 

использовании закрепленного за ним 

государственного имущества 

Свердловской области» 

РАССМОТРЕН 

на заседании наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения 

Свердловской области протокол заседания 

№ с-лс от« с5' » ,/_.,,<,,CJ--f 20.е~ z . 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 

Государственное автономное учреждение здравохранения Свердловской области 

«Арамильская городская больница» 

(наименовDние rосударственноrо автономно,-о учреждения Свердловской обла,;ти) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Свердловской области за 2021 год по 

состоянию на 1 января 2022 г. 

коды 

1 
,,/О. os:. 2 0 2. 2 2. 

Да'Гdw. _ _ _______ __, 

по окпо 01945889 
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Идентификационный номер налогоплательщика (ИI-П-I) 6652007271 

Код причины постановки на учет учреждения 668501001 

(КIШ) 

Единица измерения: рублей 
1 

383 
по ОКЕИ .__ ________ __, 

Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного Государственное автономное учреждение 
автономного учреждения Свердловской области здравоохранения Свердловской области 
(далее - учреждение) 

«Арамильская городская больница» 

Сокращенное наименование ГАУЗ СО «Арамильская ГБ» 
учреждения 

Место нахождения учреждения г. Арамиль, ул. Садовая, 1 О 
(юридический адрес) 

Наименование исполнительного органа Министерство здравоохранения Свердловской 
государственной власти Свердловской области 
области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Ф .И.О. руководителя учреждения Колобов Егор Андреевич 

Срок действия трудового договора с с 27.10.2021 до настоящего времени. 
руководителем учреждения: 

начало 

окончание 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

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

№ Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

-

Председатель наблюдательного совета 

- -
Члены наблюдательного совета 

- -

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

№ Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 рошкова Наталья Владимировна Начальник отдела территориального развития 

Министерства здравоохранения Свердловской области 
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1 2 3 

Члены набmодательного совета 

1 Ворошилова Наталья Вячеславовна т-лавный специалист отдела по управлению 

т-осударственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственным 

~имуществом, предприятиями и учреждениями 

!Министерства по управлению государственным 

~имvществом свердловской области 

2 !Маслов Сергей Александрович !Пенсионер 

3 IЯрмышев Валерий Валентинович !Пенсионер 

4 ~ерегалова Анастасия Ованесовна tврач-кардиолог ГА УЗ СО «Арамильская городская 

больница» 

5 rаврикова Анна Александровна IЮрисконсульт ГАУЗ СО «Арамильская городская 

больниuа 

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 

№п/п КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 86.1 Деятельность больничных организаций 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

- -

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами в отчетном году 

№ КодОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 86.1 Деятельность больничных организаций 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

- -

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

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

№ Наименование услуги (работы) Категория потребителей Нормативный правовой акт 

п/п услуги (работы) 

1 2 3 4 

1 Предварительный медицинский Юридические лица, Согласно уставу учреждения 

осмотр декретированных лиц физические лица 

2 Медицинское освидетельствование Юридические лица, Согласно уставу учреждения 

водителей транспортных средств физические лица 

(кандидатов в водители транспортных 

средств) 

3 Предрейсовый осмотр водителей Юридические лица , Согласно уставу учреждения 

транспортных средств физические лица 

4 Перевозка лежачих и сидячих Физические лица Согласно уставу учреждения 

пациентов 
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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 

№ 
Наименование документа 

Номер Дата выдачи Срок действия 
п/п документа 

1 2 3 4 5 

1 Лицензия ЛО-66-01 - 14.12.2018 бессрочно 
006710 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в 
отчетном году 

№ 
Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

п/п 
документа 

1 2 3 4 5 

1 Лицензия ЛО-66-01- 14.12.2018 бессрочно 

006710 

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

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 

№ 
Наименование показателя На начало На конец 

п/п 
отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1 Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 440,25 482,5 
штатным расписанием, единиц 

2 Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 300 301 

в том числе: Высшее 68 Высшее 73 
по уровJ-ОО квалификации сотрудников учреждения (уровJ-ОО Средне-спец 14 7 Средне-спец 146 
образования) Среднее 85 Среднее 82 

3 Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 440,25 482,5 
осуществлении основных видов деятельности* 

4 Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих 75 75 
правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, 

информационно-техническое обеспечение, делопроизводство* 

5 Количество вакантных должностей* 51 54 

* Заполняется в отношении учреждений, ко-~ орые в случаях, предусмотренных за конодательством Роесий .кой 
Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а шкже о.::уществляют полномочия по 

обе.спечению деятельно '-' и исполнительных органов государственной власти Свердловской облае1 и . 
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1. 7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников 

учреждения 

№ 
Наименование показателя в году, В отчетном году 

п/п 
предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1 Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 270,8 285,8 

2 Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, в 49851 50185 
том числе: 

2.1 руководителя 125575 206375(1(! f1J 

2.2 заместителей руководителя 110148 117437 / 

2.3 специалистов 49049 55209 

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 

№ Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

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 

№ Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 

- -

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

№ Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины изменения 

п/п отчетного отчетного (увеличение, показателей 

года года уменьшение) 

(рублей) (рублей) (процентов) 

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

3 * 100) 

1 Нефинансовые активы 476381318,25 563544642,65 18 -
(балансовая стоимость) 

1 Нефинансовые активы 288012540,05 345896497,75 20 -
( остаточная стоимость) 

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

v 

V 

v 
V 



,-а..__ 

/ 

8 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего -
в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей -

недостачи и хищения денежных средств -
ущерб от порчи материальных ценностей -
Отнесено на виновных лиц -
Исполнено виновными лицами -
Списано за счет учреждения -

2.3 . Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

№ Наименование На На конец отчетного года Изменение Причины образования 

п/п показателя начало (процентов) просроченной 

отчетного 
Всего в том числе 

11.-редиторской 

года 
(рублей) 

просроченная дебиторская задолженности и 

(РУблей) кредиторская задолженность, дебиторской 

задолжен- нереальная задолженности, 

ность к взысканюо нереальной к 

(рублей) (рублей) взысканюо 

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

3* 100) 
1 Дебиторская 4287000,0 2477900,0 - -42,9 

задолженность, х х 

всего 

в том числе: 

- - - х - - -
Кредиторская 33353000,0 40711000,0 - 22,0 
задолженность, х х 

всего : 

в том числе: 

- - - - х - -

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

Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания 

№ (выполнения) платных услуг (работ) 

п/п (рублей) 

1 2 3 

1 Медицинские осмотры, (предварительные осмотры, 8123416,90 
предрейсовые осмотры, медицинское освидетельствование 

водителей транспортных средств), а также перевозка 

лежачих и сидячих пациентов 

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 
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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 

№ Наименова- Тип услуги Общее количество Цены Сумма Средняя 

п/п ние услуги (работы) потребителей, (тарифы) доходов, стоимость 

(работы) (бесплатная, воспользовавшихся на частично полученных для 

частично усл:утами платные и учреждение потребителей 
платная, (работами) полностью м от получения 

ПОЛНОСТЬЮ учреждения за год платные услуги оказания частично 

платная) (единиц) (работы) (выполнения) платных и 

(рублей) частично полностью 

на на платных и платных 

начало конец полностью услуг 

года года платных (работ) 

услуг (рублей) 

(работ) 
(оvблей) 

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

1 Медицинские платная 1625 601,96 601,96 9405702,50 5788,12 
осмотры, 

( предварительные 
осмотры, 

предрейсовые 

осмотры, 

медицинское 

освидетельствование 

водителей 

транспортных 

средств), а также 

перевозка лежачих и 

сидячих пациентов 

Всего х х 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 году 

№ Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) Сумма Средняя 

п/п услуги (работы) потребителей, на частично доходов, стоимость для 

(работы) (бесплатная, воспользовавшихся платные и полученных потребителей 

частично услугами полностью учреждением получения 

платная, (работами) платные от оказания частично 

полностью учреждения за год услуги (выполнения) платных и 

платная) (единиц) (работы) частично ПОЛНОСТЬЮ 

(рублей) платных и платных услуг 

на на полностью (работ) 

начало конец платных услуг (рублей) 

года года (работ) 

(рублей) 

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

1 Медицинские платная 113 636,18 636,18 8123416,90 71888,64 
осмотры, 

(предварительные 

осмотры, 

предрейсовые 

осмотры, 

медицинское 

освидетельствование 
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водителей 

транспортных 

средств) , а также 

перевозка лежачих и 

сидячих пациентов 

Всего 113 х х 8123416,90 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 

№ Наименование пока ателя Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник 

п/п измерения утвержденное в значение за причин информации о 

государственном отчетный отклонения от фактическом 

задании на ГОД запланированных значении 

отчетный год значении показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Первичная Число 28,00 14,00 оформлено пк 

специализированная обращений направлений на "Информационная 

медицинская помощь, мсэ 
система 

оказываемая при управления 

заболеваниях, финансами" 
передаваемых половым государственное 

путем, туберкулезе, ВИЧ- задание 

инфекции и синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах поведения, 

по профилю психиаТJ)ия 

Число 2 853,00 1 971,00 
: 

пк 2 Первичная отсутствие 

специализированная посещений специалиста "Информационная 
медицинская помощь, система 

оказываемая при управления 

заболеваниях, финансами" 
передаваемых половым государственное 

путем, туберкулезе, ВИЧ- задание 

инфекции и синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах поведения, 

по профита психиатрия 

3 Первичная Число 910,00 686,00 отсутствие врача пк 

специализированная посещений "Информационная 

медицинская помощь, система 

оказываемая при управления 

заболеваниях, финансами" 
передаваемых половым государственное 

путем, туберкулезе, ВИЧ- задание 

инфекции и синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах поведения, 

по профита психиатрия-

наркология 
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4 Первичная Число 110,00 70,00 отсут" ·вие врача пк 

специализированная обращений "Информационная 

медицинская помощь, система 

оказываемая при управления 

заболеваниях, финансами" 
передаваемых половым государственное 

путем, туберкулезе, ВИЧ- задание 

инфекции и синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах поведения , 

по профит-о психиатрия-

наркология 

5 Первичная Число 1 200,00 1 091,00 план не выполнен в пк 

специализированная обращений связи с от.::утс.твием "Информационная 

медицинская помощь, 
специалиста 

система 

оказываемая при управления 

заболеваниях, финансами" 
передаваемых половым государственное 

путем, туберкулезе, ВИЧ- задание 

инфекции и синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах поведения, 

по профилю Фтизиатрия 

6 Первичная Число 2 573 ,00 2 701,00 пк 

специализированная посещений "Информационная 

медицинская помощь, система 

оказываемая при управления 

заболеваниях, финансами" 

передаваемых пш"!овым государственное 

путем, туберкулезе, ВИЧ- задание 

инфекции и синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах поведения, 

по nрофилю Фтизиатрия 

7 Первичная Число 170,00 143,00 о rсутствие врача пк 

специализированная посещений "Информационная 

медицинская помощь, система 

оказываемая при управления 

заболеваниях, финансами" 

передаваемых половым государственное 

путем, туберкулезе, ВИЧ- задание 

инфекции и синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах поведения, 

по профилю 

дерматовенерология (в 

части венерологии) 
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1 
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8 Первичная Число 567,00 461,00 пк 

специализированная обращений "Информационная 

медицинская помощь, система 

оказываемая при управления 

заболеваниях, финансами" 
передаваемых половым государственное 

путем, туберкулезе, задание 

ВИЧ-инфекции и 

синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения, по профилю 

дерматовенерология (в 

части венерологии) 

9 Первичная Число 1 155,00 1 256,00 пк 

специализированная посещений "Информационная 

медицинская помощь, система 

оказываемая при управления 

заболеваниях, финансами" 
передаваемых половым государственное 

путем, туберкулезе, задание 

ВИЧ-инфекции и 

синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения, по профилю 

инфекционные болезни 

(в части синдрома 

приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ-

инфекции)) 

10 Первичная Число 209,00 244,00 пк 

специализированная обращений "Информационная 

медицинская помощь, система 

оказываемая при управления 

заболеваниях, финансами" 
передаваемых половым государственное 

путем, туберкулезе, задание 

ВИЧ-инфекции и 

синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения, по профилю 

инфекционные болезни 

(в части синдрома 

приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ-

инфекции)) 
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11 Первичная медико- Число 1 224,00 4 621 ,00 выдано справок о пк 

санитарная помощь, в пос.ещений допуске "Информационная 

части профилактики система 

управления 

финансами" 

государственное 

задание 

12 Скорая, в том числе Количес. во 180,00 148,00 фактически пк 

скорая вызовов обслужено вызовов "Информационная 

специализированная, система 

медицинская помощь управления 

(за исключением финансами" 
санитарно- государственное 

авиационной задание 

эвакуации) 

13 Скорая, в том числе Количес-r во 150,00 135,00 фактиче,ки пк 

скорая вызовов выполнено вызовов "Информационная 

специализированная, система 

медицинская помощь управления 

(включая финансами" 
медицинскую государственное 

эвакуацию), задание 

включенная в базовую 1 

программу 

обя ательного 

медицинского 

страхования, а также 

оказание медицинской 

ПОМОЩИ при 

чрезвычайных 

ситуациях 

14 Медицинская помощь Случаев 33,00 34,00 пк 

в экстренной форме roc11италюа11ии "Информационная 

незастрахованным система 

гражданам в системе управления 

обязательного финансами" 

..-... медицинского государственное 

' страхования задание 

15 Медицинская помощь Число 100,00 98,00 пк 

в экстренной форме посещений "Информационная 

незастрахованным система 

гражданам в системе управления 

обязательного финансами" 

медицинского государственное 

страхования задание 

16 Паллиативная Число 150,00 124,00 01,;ут"' вие пк 

медицинская помощь посещений с11ециали_, ов "ИнформационнаJi 

система 

управления 

финансами" 

государственное 

задание 
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17 Оказание паллиативной Число 864,00 742,00 пк 

медицинской помощи посещений "Информационная 

система управления 

финансами" 

государственное 

задание 

18 Оказание паллиативной Случаев 90,00 44,00 пк 
медицинской помощи. лечения "Информационная 
Дневной стационар система управленю 

финансами" 

государственное 

задание 

19 Оказание паллиативной Число 300,00 367,00 пк 

медицинской помощи. посещений "Информационная 

Амбулаторно система управленю 

финансами" 

государственное 

задание 

20 Оказание паллиативной Койка-день 14 140,00 11 855,00 
1 

пк 

медицинской помощи. "Информационная 

Стационар система управления 

финансами" 

государственное 

задание 

21 Проведение Количе1., 1 во 1 100,00 1 281 ,00 пк 

углубленных человек "Информационная 

медицинских система управлени~ 

обследований финансами" 
спортсменов субъекта государственное 

Российской Федерации задание 

22 Проведение коли чество 1131 ,00 1423,00 пк 

диспансеризации человек "Информационная 

система управленю 

финансами" 

государственное 

задание 

23 Медицинское колич е во 320,00 359,00 пк 

освидетельствование на освидетель" во "Информационная 

состояние опьянения ваний 
система управления 

(алкогольного, финансами" 
наркотического или государственное 

иного токсического) задание 

24 Организация и Количеtо во 500,00 0,00 пк 

проведение человек "Информационная 

консультативных, система управления 

методических, финансами" 
профилактических и государственное 

противоэпидемических задание 

мероприятий по 

предупреждению 

распространения ВИЧ-

инфекций 
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2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) в отчетном году 

№ Наименование Единица Значение, Фактическо Характеристика Источник 

п/п показателя измерения утвержденное в е значение причин информации о 

государственном за отчетный отклонения от фактическом 

задании на rод запланированных значении 

отчетный rод значений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Первичная Число 17,00 12,00 отсуг1,; вие врача пк 

специализированная обращений "Информационная 

медицинская помощь, сист~;:ма 

о казываемая при управления 

заболеваниях, финансами" 

передаваемых государственное 

половым путем, задание 

туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения,по 

профилю психиатрия 

2 Первичная Число 2 058,00 1 151,00 отсугс вие врача пк 

специ~пизированная посещений "Информационная 

медицинская помощь, система 

оказываемая при управления 

заболеваниях, финансами" 

передаваемых государственное 

половым путем, задание 

туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и синдроме 1 

приобретенного 
1 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения, по 

профилю психиатрия 
.., 

Первичная Число 910,00 771,00 отсутствие врача пк .) 

специализированная посещений "Информационная 

медицинская помощь, система 

оказываемая при управления 

заболеваниях, финансами" 

передаваемых государственное 

половым путем, задание 

туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения,по 

профилю психиатрия-

наркология 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 Первичная Число 60,00 43,00 отсутствие врача пк 

специализированная обращений "Информационная 

медицинская помощь, сисн:ма 

оказываемая при управления 

заболеваниях, финансами" 
передаваемых государственное 

половым путем, задание 

туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения,по 

профито психиатрия-

наркология 

5 Первичная Число 545,00 636,00 пк 

специализированная обращений "Информационнаs 

медицинская помощь, система 

оказываемая при управления 

заболеваниях, финансами" 
передаваемых rocy дарственное 
половым путем, задание 

туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения,по 

пuофито Фтизиатрия 

6 Первичная Число 1 960,00 2415,00 пк 

специализированная посещений "Информационнаs 

медицинская помощь, система 

оказываемая при управления 

заболеваниях, финансами" 
передаваемых государственное 

половым путем, задание 

туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения,по 

профито Фтизиатрия 
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1 2 3 4 5 6 7 
7 Первичная Число 170,00 174,00 пк 

специализированная посещений "Информационная 
медицинская помощь, система 

оказываемая при управления 

заболеваниях, финансами" 
передаваемых государственное 

половым путем , задание 

туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения, по 

профилю 

дерматовенерология(в 

части венерологии) 

8 Первичная Число 567,00 452,00 отсуrствие врача пк 

специализированная обращений "Информационная 

медицинская помощь, система 

оказываемая при управления 

заболеваниях, финансами" 
передаваемых государственное 

половым путем, задание 

туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения,по 

профилю 
дерматовенерология (в 

части венерологии) 

9 Первичная Число 1 587,00 1 354,00 выполнение 70% в пк 

специализированная посещений св SJзи с отсутствием "Информационная 

медицинская помощь, 
специалиста в 

система 

оказываемая при 
течение 1 месяца 

управления 

заболеваниях, финансами" 
передаваемых государственное 

половым путем, задание 

туберкулезе, ВИЧ-

инфекции и синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения, по 

профилю 

инфекционные 

болезни (в части 

синдрома 

приобретенного i 
иммунодефицита 

1 

1 (ВИЧ-инфекции)) 
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10 Первичная Число 209,00 214,00 пк 

специализированная обращений "Информационная 

медицинская помощь, система 

оказываемая при управления 

заболеваниях, финансами" 
передаваемых половым государственное 

путем, туберкулезе, задание 

ВИЧ-инфекции и 

синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита, 

психических 

расстройствах и 

расстройствах 

поведения, по профилю 

инфекционные болезни 

(в части синдрома 

приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ-

инфекции)) 

11 Первичная медико- Число 3 000,00 2 977,00 пк 

санитарная помощь, в посещений "Информационная 

части профилактики система 

управления 

финансами" 

государственное 

задание 

12 Скорая, в том числе Количество 160,00 214,00 пк 

скорая вызовов "Информационная 

специализированная, система 

медицинская помощь (за управления 

искточением санитарно- финансами" 
авиационной эвакуации) государственное 

задание 

13 Скорая, в том числе Количество 300,00 203,00 пк 

скорая вызовов "Информационная 

специализированная, система 

медицинская помощь управления 

(включая медицинскую финансами" 
эвакуацию), включенная государственное 

в базовую программу задание 

обязательного 

медицинского 

страхования, а также 

оказание медицинской 

ПОМОЩИ при 

чрезвычайных ситуациях 

14 Медицинская помощь в Случаев 33,00 29,00 пк 

экстренной форме rоспитализании "Информационная 

незастрахованным система 

гражданам в системе управления 

обязательного финансами" 

медицинского государственное 

страхования задание 
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15 Медицинская помощь Число 100,00 71,00 пк 

в экстренной форме пос.ещений "Информационная 

незастрахованным система 

гражданам в системе управления 

обязательного финансами" 
медицинского государственное 

страхования задание 

16 Оказание Число 160,00 171,00 пк 

паллиативной пос.ещений "Информационная 

медицинской помощи. система 

Амбулаторно на дому управления 

финансами" 

государственное 

задание 

17 Оказание Чис.ло 2 100,00 2 097,00 пк 

паллиативной посещений "Информационная 

медицинской помощи. система 

Амбулаторно на дому управления 

выездными финансами" 

патронажными государственное 

бритадами задание 

18 Оказание Случаев 120,00 118,00 пк 

паллиативной лйения "Информационная 

медицинской помощи. система 

Дневной стационар управления 

финансами" 

государственное 

задание 

19. Оказание Число 600,00 650,00 выполнено пк 

паллиативной посещений посещений по "Информационная 

медицинской помощи. фактической 
система 

Амбулаторно 
потребности 

управления 

финансами" 

государственное 

задание 

20 Оказание Койко-день 16 150,00 16 894,00 i пк 
1 

паллиативной 
1 

"Информационная 

медицинской помощи. система 

Стационар ' 
управления 

1 

финансами " 

государственное 

задание 

21 Проведение Человек 1 100,00 1 042,00 осмотрено согласно пк 

углубленных графика осмо1 ров "Информационная 

медицинских система 

обследований управления 

спортсменов субъекта финансами" 

Российской Федерации государственное 

задание 

22 Организация и Квадратный 30000,00 30097,00 обработано пк 

проведение метр фактически очагов "Информационная 

заключительной 
по потребности 

система 

дезинфекции в очагах управления 

новой коронавирусной финансами" 

инфекции государственное 

задание 
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4 5 6 7 .) 

23 Проведение количеl, во 1 350,00 1343 ,00 осмотры пк 

диспансеризации человек проводя ся в "Информационная 
соо ветствии с 

система 
графиком 

управления 

финансами" 

государственное 

задание 

24 Медицинское количество 549,00 549,00 пк 

освидетельствование освидетельство "Информационная 
на состояние 

ваний 
система 

опьянения управления 

(алкогольного, финансами" 
наркотического или государственное 

иного токсического) задание 

25 Организация и Количество 1500,00 1500,00 пк 

проведение человек "Информационная 

консультативных, система 

методических , управления 

профилактических и финансами" 
противоэпидемических государственное 

мероприятий по задание 

предупрежденюо 

распространения ВИЧ-

инфекций 

2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх 
государственного задания 

№ Наименование государственной Единица Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх 

п/п услуги (работы) измерения государственного задания 

в году, в отчетном году 

предшеству10щем 

отчетному году 

1 2 3 4 5 
- - -

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

осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением 

услуг (работ))* 

Наименование показателя в году, В отчетном году 
№ 

предшествующем 

п/п 
отчетному 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 видов деятельности в общем 

объеме осуществляемых учреждением услуг 

(работ), процентов (п. 2: п. lx!00°/0) 
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* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотреmiых законодательством 

Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнеюпо государственных функций, а также 

осуществляют полномочия по обеспеченmо деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области. 

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

№ Наимено - Период 

№ вание I II III IV 
п/п услуги 

квартал квартал 
(работы) 

квартал квартал 

цена цена измене- цена измене- измене- цена измене- измене- измене-

(тариф) (тариф) ние (тариф) ние ние (тариф) ние ние ние 

(руб- (руб- (к I (руб- (ко II (к I (руб- (к III (ко II (к I 
лей) лей) кварта- лей) кварта- кварта- лей) кварта- кварта- кварта-

лу) лу) лу) лу) лу) лу) 

(процен (про- (процен (про- (про- (процен 

тов) центов) тов) центов) центов) тов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ·10 11 12 

1 Предвари 690 690 - 690 - - 690 - - -
тельный 

медицине 

кий 

осмотр 

декретиро 

ванных 

лиц 

2 Медицине 2300 2300 - 2300 - - 2300 - - -
кое 

освидетел 

ьствовани 

е 

водителей 

транспорт 

ных 

средств 

(кандидат 

ОБ В 

водители 

транспорт 

ных 

средств) 

3 Предрейс 140 140 - 140 - - 140 - - -
овый 

осмотр 

водителей 

транспорт 

ных 

средств 

4 Перевозка 1500 1500 - 1500 - - 1500 - - -
лежачих и 

сидячих 

пациентов 

2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

(в том числе платными для потребителей) 



22 

Наименование показа еля Количество 

в году, в отчетном году 

предшествуюшем 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 13983 15519 

из них: 

. юридические лица 125 113 

в том числе на платной основе 125 113 

физические лица 13858 15406 

в том числе на платной основе 

2.11. 
меры 

Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 

№ Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам рассмотрения 

п/п (работы) потребителей ( единиц) жалоб меры 

1 2 3 4 

1 Оказание первичной 29 У силен контроль за работой со стороны 

медицинской помощи. администрации. 

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

Наименование показателя Суммы Суммы кассовых Процент Причины о клонения от 

плановых поступлений исполнения плановых показателей 

поступлений (с учетом 

и выплат возврата) и 

(рублей) выплат (с 

учетом 

восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 
Остаток средств на начало 41255355 - - -
планируемого года 

Поступления, 399110220 387991870 97 Факт денежных плат 

всего 

в том числе 

Выплаты, 288489340 379930157 131 Выплаты за прошлый 

всего период 

в том числе 

Остаток средств на конец 870020,02 8061713,85 - -
планируемого года 

Справочно : 

Поступление финансовых активов , -
х х х 

всего 

ИЗ НИХ: 

увеличение остатков средств - х х х 

прочие поступления - х х х 

Выбытие финансовых аю ивов , -
х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков средств -
х х х 

прочие выбытия - х х х 
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2 .13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью 

платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 

№ Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

п/п 
в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

частично полностью частично полностью платных 

платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 
1 Медицинские осмотры, - 601,96 - 636,18 

(предварительные осмотры, 

предрейсовые осмотры, медицинское 

освидетельствование водителей 

транспортных средств), а также 

перевозка лежачих и сидячих 

пациентов 

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 

№ Наименование показателя Сумма(ТЫС. (>'16 .) 
п/п 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 
1 Объем финансового обеспечения выполнения 38887.82 69501,22 

государственного задания на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ) 

2 Объем финансового обеспечения на развитие учреждения 123300.99 143213,58 

в рамках программ, утвержденных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, всего 

ИЗ НИХ: х х 

2.1 в форме субсидии на выполнение государственного 38887.82 69501,22 
задания на оказание (выполнение) государственных услуг 

(работ) 

2.2 в форме субсидий на иные цели, 84413.17 73712,36 
всего 

в том числе: х х 

3 Объем финансового обеспечения деятельности, 217474,51 
свя анной с выполнением работ или оказанием услуг, в 197123.26 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

.~я ательному 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) 

№. ! Наименование показателя Сумма (рублей) 1 

п/п в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетномv году 

1 2 4 

1 Прибыль после налогообложения, образовавшаяся 33803,00 1522202,94 
в связи с оказанием (выполнением) учреждением 

частично платных и полностью платных услуг 

(работ) 

V 

J 

v 
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2. 16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника 

некоммерческих и (или) коммерческих организаций 

№ Наимено- Место Иденти- Основной Основной Форма Величина Величина 

п/п вание и нахожде- фикаци- государ- вид участия дохода, участия в 

органи а- ния онный ственный деятельности в полученного капитале 

ционно- юридиче- номер регистраци- капитале учреждением 

правовая ского налога- онный от юридиче-
руб- процен-

форма лица платель- номер ского лица, 
лей тов 

щика участником 

(учредите-

лем) 

которого 

оно 

является 

(за отчетный 

год) (рублей) 

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 

№ Наименование показателя На начало отчетного года На кон ец отчетного года 

п/п 
балансовая остаточная балансовая осппочная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1 Общая стоимость имущества, находящегося у 392289470 203920692 452069216 234421071 

учреждения на праве оперативного управления 

2 Общая стоимость недвижимого имущества, 223406623 126988375 223406623 120151554 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

3 Общая стоимость недвижимого имущества, 559443 317998 559443 300877 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

аренду 

4 Общая стоимость недвижимого имущества, - - - -
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

5 Общая с оимость движимого имущества, 168882847 769323 17 228662593 114269517 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

б Общая стоимость движимого имущества, - - - -
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

аренду 

7 Общая стоимость движимого имущества, - - -
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование -
8 Общая стоимость особо ценного движимого 121585699 687439 19 157765460 99176253 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 
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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 

№ Наименование показателя На конец отчетного года 

п/п 
бапансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1 Общая СТОИМОСТЬ недвижимого имущества, - -
приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных учрежденшо на указанные цели 

исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя 

1 2 3 4 

2 Общая стоимость недвижимого имущества, - -
приобретенного учреждением в отчетном году за 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 

№ 
Наименование показателя На начапо На конец отчетного 

п/п 
отчетного года года 

1 2 3 4 

1 Количество объектов недвижимого имуще..:тва, находящегося у 7 7 
учр..:ждения на праве оперативного управления, единиц 

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества , 10183 ,1 1О183, 1 
нахолящегося у учреждения на праве оперативно1 ·0 управления, 

кв.м 

3 Обшая площадь объектов недвижимого имущества , 25,5 25,5 
н аходящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду, кв. м 

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, - -
находsнцегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

5 Общая площадь объеюов недвижимого имущества, - -
н аходящегося у учреждения на основании договора аренды, 

кв.м 

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, - -
н а. ·одящеrося у учреждения на основании до, ·овора 

безвозмездного пользован ия, 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 
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№ Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 

1 2 3 

1 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 17107690 
соответствии с законодательством 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 

Правовой акт, 
Единица Целевое 

Фактическо 
Наименование измерения значение на 

№ Наименовани показателя 
устанавливаю щи 

показателя отчетный 
е значение, 

п/ эффективности 
й показатель 

эффективно ст 
достигнуто 

евида 
эффективности 

период, 
е за 

п деятельности деятельности и установленно 
деятельности отчетный 

учреждения деятельности ев правовом 
учреждения 

учреждения акте 
период 

1 2 3 4 5 6 7 

Результативность 

исполнения 

государственного 

1 86.10 
задания учреждением 

46-п балл - 25,00 
на оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ) 

Отсутствие 

просроченной 

2 86.10 дебиторской и 46-п балл 3,00 3,00 
кредиторской 

задолженности 

Отсутствие 

выставленных 

требований на 

возмещение ущерба 

по недостачам и 

хищениям 

3 
материальных 

86.10 ценностей, денежных 46-п балл 2,00 2,00 

средств, а также 

порчи материальных 

ценностей по 

результатам 

проверок 

(инвентаризации) 

Собтодение 

4 86.10 
планируемого 

46-п балл 3,00 3,00 
соотношения 

средней заработной 
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платы отдельной 

категории ' 

работников и 

средней заработной 

платы Свердловской 

области 

Доля больных с 

инсультом, 

направленных на 

лечение в первичные 

86.10 сосудистые 46-п балл 4,00 4,00 

отделения в первые 6 
часов от начала 

заболевания 

Соблюдение 

предельной доли 

оплаты труда 

,,--..._ 86.10 работников А УП в 46-п балл 3,00 3,00 

фонде оплаты труда 

учреждения 

Хирургическая 

активность 

86 .10 (учреждения 1 46-п балл 3,00 4,00 

уровня) 

Обеспеченность 

учреждения 

специалистами 

основного профиля, 
86.10 специализирующихс 46-п балл 0,00 3,00 

я на оказании 

государственных 

услуг 

Отсутствие фактов 

~ привлечения 

учреждения и/или 

его руководителя к 

административной 

ответственности по 

результатам 

проверок на 

86.10 соблюдение мер 46-п балл 2,00 2,00 

противопожарной и 

антитеррористическо 

й безопасности, 

правил по охране 

труда, санитарно-

гигиенических 

правил 

Отсутствие 

неиспользуемого 

недвижимого 

86.10 имущества либо 46-п балл 4,00 4,00 

используемого не по 

назначению 
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Обеспечение 

5 
информационной 

86.10 открытости 46-п балл 8,00 8,00 

учреждения 

Младенческая 

6 
смертность 

86.10 (учреждения 1 46-п балл 4,00 4,00 

уровня) 

У дельный вес 

закупок, 

7 
проведенных с 

86.10 использованием 46-п балл 4,00 4,00 

конкурсных 

процедур 

Доля больных с 

острым инфарктом 

8 
миокарда, которым 

86.10 проведена 46-п балл 4,00 4,00 

тромболитическая 

терапия 

Соблюдение сроков, 

порядка и качества 

предоставления 

бюджетной, 

бухгалтерской, 

финансовой, 

9 86.10 статистической 46-п балл 2,00 2,00 
отчетности, 

выполнения 

государственных 

заданий,поручений 

( оперативных и 
внеплановых) ГРБС 

Отсутствие 

обоснованных 

10 
письменных жалоб, 

86.10 поступивших ОТ 46-п балл 0,00 7,00 

граждан на качество 

оказания услуг 

Отсутствие 

представлений 

Министерства 

управления 

11 86.10 государственным 46-п бал:л 2,00 2,00 
имушеством по 

результатам 

контрольных 

мероприятий 

Выполнение плана 

повышения 

12 86.10 
квалификации и/или 

46-п балл 3,00 3,00 
профессиональной 

подготовки 

работников 



30 
учреждения 

Доля пациентов, 

находящихся под 

диспансерным 

набmодением, от 

13 86.10 числа взрослого 46-п балл 4,00 4,00 
прикрепленного 

населения 

(учреждения 2 
уровня) 

Соблюдение 

предельной доли 

выбывшего 

14 
(уволившегося) 

86.10 основного персонала 46-п балл 0,00 3,00 

из общей 

численности 

учреждения 

Исполнение плана по 

доходам от 

15 86.10 внебюджетной и 

иной приносящей 
46-п балл 0,00 4,00 

доход деятельности 

Наличие 

нормативного 

правового акта, 

регулирующего 

расходование 

полученных от 

16 86.10 граждан средств за 46-п балл 2,00 2,00 
оказанные платные 

услуги и/или 

средств, полученных 

в качестве 

благотворительной и 

спонсорской помощи 

*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, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений. 



30 
учреждения 

Доля пациентов, 

находящихся под 

диспансерным 

набmодением, от 

13 86.10 числа взрослого 46-п балл 4,00 4,00 
прикрепленного 

населения 

(учреждения 2 
уровня) 

Собmодение 

предельной доли 

выбывшего 

14 
(уволившегося) 

86.10 основного персонала 46-п балл 0,00 3,00 
из общей 

численности 

учреждения 

Исполнение плана по 

доходам от 

15 86.10 внебюджетной и 46-п балл 0,00 4,00 
иной приносящей 

доход деятельности 

Наличие 

нормативного 

правового акта, 

реrулирующеrо 

расходование 

полученных от 

16 86.10 граждан средств за 46-п балл 2,00 2,00 
оказаюrые платные 

услуги и/или 

средств, полученных 

в качестве 

благотворительной и 

спонсорской помощи 

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

Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнеюnо государственных функций, а также 

осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской обпаоm, осущестюuпощих функции и полномочия учред~ учрежде>mй. 

Главный бухгалтер учреждения ___ (L_~ __ O.A. Рыкалина 

Ответственный исполнитель 

экономист 

(должность) 

« [>ZO » .,,иe,t..JL 2022r. 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) 

Е.С. Митина 

(Ф.И.0.) 
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