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Единица измерения: рублей поОКЕИl~з_в_з ________ __, 

Раздел 1. Общие сведения 
о государствеююм автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного государственное автономное учреждение 

автономного учреждения Свердловской области здравоохранения Свердловской области 

(далее - учреждение) «Алапаевская городская больница» 

Сокращенное наименование учреждения Г АУЗ СО «Алапаевская ГБ» 

Место нахождения учреждения (юридический 624605, Свердловская область, 

адрес) г.Алапаевск, ул.Ленина, д. 123 

Наименование исполнительного органа Министерство здравоохранения Свердловской 

государственной власти Свердловской области, области 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Козлов Роман Юрьевич 

Срок действия трудового договора с 

руководителем учреждения: 

начало 25.02.2022 

окончание 24.02.2023 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

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

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Первухина Валентина Юрьевна Начальник планово-экономического отдела 

Члены набmодательного совета 

1. Ютяева Екатерина Васильевна Заместитель Министра здравоохранения 

Свердловской области 

2. Никольская Ксения Юрьевна Главный специалист по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государствею1ым 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

3. Собайкина Ида Михайловна Заведующий организационно-методического отдела 

Г АУЗ СО «Алапаевская ГБ» 

4. Тизякова Галина Николаевна пенсионер 
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5. Бабаева Ирина Валентиновна Главный врач Г АУЗ СО «Алапаевская СП» 

6. Калинина Светлана Анатольевна Экономист Г АУЗ СО «Алапаевская СП» 

1.1.2. Состав набmодательного совета учреждения в отчетном году 

N Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Первухина Валентина Юрьевна Начальник планово-экономического отдела 

Члены набmодательного совета 

1. Ютяева Екатерина Васильевна Заместитель Министра здравоохранения 

Свердловской области 

2. Никольская Ксения Юрьевна Главный специалист по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по управлению 

государственным имуществом, предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

3. Собайкина Ида Михайловна Заведующий организационно-методического 

отдела Г АУЗ СО «Алапаевская ГБ» 

4. Тизякова Галина Николаевна пенсионер 

5. Бабаева Ирина Валентиновна Главный врач ГАУЗ СО «Алапаевская СП» 

6. Калинина Светлана Анатольевна Экономист ГА УЗ СО «Алапаевская СП» 

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 Наименование вида деятельности 

п/п оквэд 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1. 86.10 Первичная медико-санитарная помощь 

2. 86.10 Специализированная медицинская помощь (за исключением 

высокотехнологичной помощи) 

3. 86.10 Патологическая анатомия 
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4. 86.10 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, 

наркологического или иного токсического) 

5. 86.10 Паллиативная медицинская помощь 

6. 86.10 Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в 

системе оме 

7. 86. 10 Проведение диспансеризации 

8. 86.10 Организация и проведение консультативных, методических, профилактических 
и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1. 86.10 Оказание платных медицинских услуг гражданам и организациям в соответствии 

с лицензией 

2. 86.90 Оказание платных немедицинских услуг: предоставление палат повышенной 
комфортности, оказание услуг общественного питания, в т.ч. предоставление 

дополнительного питания; оказание услуг прачечной; дополнительных уход в 

стационаре 

3. 86.90.9 Организация размещения в помещениях торговых механических аппаратов, 

агрегатов и иных приспособлений по реализации продовольственных и иных 

товаров, в т.ч. бахил для лиц, сопровождающих пациентов 

4. 86.90.9 Организация размещения в помещениях устройств для осуществления в 

автоматическом режиме выдачи и (или) приема средств наличного платежа 

(банкнот) с использованием платежных карт наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт передачи распоряжений 
кредитной организации об осуществлении расчетов по поручению клиентов по 

их банковским счетам и для составления документов, подтверждающих 

передачу соответствующих распоряжений; платежных терминалов -устройств 
для осуществления наличных денежных расчетов в автоматическом режиме 

5. 86.90.9 Оказание услуг юридическим лицам по стерилизации ( автоклавированию) 
мягкого инвентаря и медицинского инструментария 

6. 86.90.9 Оказание услуг юридическим лицам по вызову и утилизации медицинских 

отходов 

7. 69.10 Оказание юридических услуг 

8. 86.90 Деятельность по перевозке пациентов любыми санитарно-транспортными 

средствами 

9. 86.90.9 Подготовка тел умерших или погибших к погребению 

10. 33.10.9 Техническое обслуживание медицинской техники (монтаж, наладка, текущий 

ремонт, контроль технического состояния) 

11. 86.90.9 Деятельность по выполнению функций заказчика-застройщика по строительству 

зданий и сооружений 

12. 86.90.9 Участие в выставках, ярмарках, конференциях, семинарах 

13. 86.90.9 Оказание организационно-методической помощи другим учреждениям 
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!здравоохранения 

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

N Код Наименование вида деятельности 

п/п оквэд 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1. 86.10 Первичная медико-санитарная помощь 

2. 86.10 Специализированная медицинская помощь (за исключением 
высокотехнологичной помощи) 

3. 86.10 Патологическая анатомия 

4. 86.10 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, 

наркологического или иного токсического) 

5. 86.10 Паллиативная медицинская помощь 

6. 86.10 Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в 
системе оме 

7. 86.10 Проведение диспансеризации 

8. 86.10 Организация и проведение консультативных, методических, профилактических 

и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1. 86.10 Оказание платных медицинских услут гражданам и организациям в соответствии 

с лицензией 

2. 86.90 Оказание платных немедицинских услут: предоставление палат повышенной 

комфортности, оказание услуг общественного литания, в т.ч. предоставление 
дополнительного rштания; оказание услут прачечной; дополнительных уход в 

стационаре 

3. 86.90.9 Организация размещения в помещениях торговых механических arrnapaтoв, 

агрегатов и иных приспособлений по реализации продовольственных и ИНЬIХ 

товаров, в т. ч. бахил для лиц, сопровождающих пациентов 

4. 86.90.9 Организация размещения в помещениях устройств для осуществления в 

автоматическом режиме выдачи и (или) приема средств наличного платежа 

(банкнот) с использованием платежньIХ карт наличных денежньIХ расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежньIХ карт передачи распоряжений 
кредитной организации об осуществлении расчетов по поручению клиентов по 

их банковским счетам и для составления документов, подтверждающих 

передачу соответствующих. распоряжений; nлатежньIХ терминалов - устройств 

для осуществления наличньIХ денежных расчетов в автоматическом режиме 

5. 86.90.9 Оказание услуг юридическим лицам по стерилизации (автоклавированию) 

мягкого инвентаря и медицинского инструментария 
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6. 86.90.9 Оказание услуг юридическим лицам по вызову и уrилизации медицинских 

отходов 

7. 69.10 Оказание юридических услуг 

8. 86.90 Деятельность по перевозке пациентов любыми санитарно-транспортными 
средствами 

9. 86.90.9 Подготовка тел умерших или погибших к погребению 

10. 33.10.9 Техническое обслуживание медицинской техники (монтаж, наладка, текущий 
ремонт, контроль технического состояния) 

11. 86.90.9 Деятельность по выполнению функций заказчика-застройщика по строительству 
зданий и сооружений 

12. 86.90.9 Участие в выставках, ярмарках, конференциях, семинарах 

13. 86.90.9 Оказание организационно-методической помощи другим учреждениям 

здравоохранения 

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 потребителей Нормативный 

п/п услуги (работы) правовой акт 

1 2 3 4 

1 Первичная медико-санитарная помощь, Физические лица, в том Государственное 

не включенная в базовую программу числе отдельные категории задание уrверждено 

обязательного медицинского граждан, установленные 13.01.2022 Первым 
страхования законодательством Заместителем 

Российской Федерации Министра 

2 Специализированная медицинская Физические лица, в том 
здравоохранения 

Свердловской области 
помощь (за исключением числе отдельные категории Турковым Сергеем 
высокотехнологичной медицинской граждан, установленные Борисовичем 
помощи), не включенная в базовую законодательством 

программу обязательного Российской Федерации 

медицинского страхования, по 

профилям 

3 Медицинская помощь в экстренной Отдельные категории Государственное 
форме незастрахованным гражданам в граждан, установленные задание уrверждено 

системе обязательного медицинского законодательством 13.01.2022 Первым 
страхования Российской Федерации Заместителем 

Физические лица Министра 

здравоохранения 

4 Паллиативная медицинская помощь Отдельные категории Свердловской области 
граждан, установленные Турковым Сергеем 
законодательством Борисовичем 
Российской Федерации 

Физические лица 

5 Первичная медико-санитарная помощь Спортсмены субъектов 

Российской Федерации 
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6 Организация и проведение Юридические лица 

заключительной дезинфекции в очагах Физические лица 

новой коронавирусной инфекции 

7 Проведение диспансеризации Отдельные категории 

граждан, установленные 

законодательством 

Российской Федерации 

8 Патологическая анатомия Юридические лица Государственное 

Физические лица Органы задание угверждено 

государственной власти 13.01.2022 Первым 
Заместителем 

9 Медицинское освидетельствование на Юридические лица Министра 
состояние опьянения (алкогольного, Физические лица Органы здравоохранения 

наркотического или иного государственной власти Свердловской области 
токсического) Турковым Сергеем 

10 Организация и проведение Юридические лица 
Борисовичем 

консультативных, методических, Физические лица 

профилактических и противоэпиде-

мических мероприятий по предупреж-

дению распространения ВИЧ-

инфекций 

11 Первичная медико-санитарная помощь, Физические лица Тарифное соглашение 

не включенная в базовую программу по оме от «28» 
обязательного медицинского декабря 2021 года 
страхования 

12 медицинскую помощь в стационарных Физические лица Тарифное соглашение 

условиях по оме от «28» 
декабря 2021 года 

13 медицинскую помощь в условиях Физические лица Тарифное соглашение 

дневного стационара. по оме от «28» 
декабря 2021 года 

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 документа Дата выдачи Срок действия 

п/п 

1 2 3 4 5 

1. Лицензия на медицинскую ЛО-66-01-006325 16.01 .2020 бессрочно 
деятельность 

2. Устав угв. приказом МЗ СО от 17.10.2019 бессрочно 
№ 2056-п 

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

году 
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N Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

п/п 

1 2 3 4 5 

1. Лицензия на медицинскую ЛО-66-01 -006325 16.01 .2020 бессрочно 
деятельность 

Устав утв. приказом МЗ СО от 17.10.2019 бессрочно 

№ 2056-п 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 

подразделений (филиалов)): -1.о. 

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 утвержденным 852 852 
штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 758 748 

в том числе: по уровmо квалификации сотрудников 758 748 
учреждения (уровюо образования) 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных 852 852 
в осуществлении основных видов деятельности * 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих 112,25 112,25 
правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое обеспечение, 

делопроизводство * 

5. Количество вакантных. должностей* 5 5 

* 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. 

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения 

N п/п Наименование показателя в году, В отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 
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N 
п/п 

1 

1. 

1. Среднегодовая численность сотрудников 698,4 692,5 / 
учреждения, единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников 33 794,45 35 243,9 ,/ 
учреждения, рублей, 

в том числе: 

2.1. руководителя 170 865,18 208 275,00 V 

2.2. заместителей руководителя 90 722,22 136 916,67 ✓ 

2.3. специалистов 40 631,24 41 194,98 

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 
услут, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию в году, предшествующем отчетному году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 

1 
Медицинская помощь гражданам, 

431 364 080,64 
застрахованным: по оме 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с вьшолнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию в отчетном году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 

1 
Медицинская помощь гражданам, 

409 944 490,67 
застрахованным по оме 

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 Наконец Изменение Причины 

отчетного года отчетного года (увеличение, изменения 

(рублей) (рублей) уменьшение) показателей 

(процентов) 

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

Нефинансовые активы 451526881,85 443553748,44 Уменьшение Произошло 
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2. 

(балансовая стоимость) 2% списание НФА 

в 2021 г. 

Нефинансовые активы 211008244,90 182956479,03 УменьшеЮ1е Произошло 

( остаточная стоимость) 14% списание НФА 

в 2021 г. 

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 
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N Наименование На начало На конец отчетного года Изменение Причины образования 

п/п показателя отчетного (процентов) просроченной 

года (рублей) Всего в том числе кредиторской 
(рублей) задолженности и 

просроченная дебиторская дебиторской 
кредиторская задолженность, 

задолженности, 

задолженность нереальная к нереальной к 
(рублей) взысканию 

взысканию 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7 = (4-3) / 3 * 100) 

1. Дебиторская 104598182,0 123036409,0 0,0 
Увеличение на 15% х х 

задолженность, всего 

в том числе: 

По доходам 101482182,0 121999567,0 х 0,0 Увеличение на 16,8% 

По расходам 3115999,0 1036842,0 х 0,0 Уменьшение на 66,7% 

2. Кредиторская 
102498309,0 

119442396,0 0,0 
Увеличение на 24,2% х х 

задолженность, всего: 

в том числе: 

По доходам 61742874,0 85303954,0 0,0 х Увеличение на 27,6% 

По расходам 10336918,0 8883710,0 0,0 х Уменьшение на 14% 
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2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (вьшолнения) платных 
услуг (работ) 

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

п/п (вьшолнения) платных услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

1 Консультации врачей-специалистов 14049172,88 
(АГПI) 

2 Лабораторные исследования 1381129,12 

3 Лучевая и рентгенологическая 439898,00 
диаrностика(исследования) 

4 Оказание услуг в условиях КСС 541607,00 

5 ЭКГ 340865,00 

6 УЗИССС 3996,00 

7 Функциональная диагностика 988807,00 

8 У слуги не медицинского характера 4285841,00 

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

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

(бесплатная, воспользовавшихся полностью платные учреждением от получения частично 

частично услугами (работами) услуги (работы) оказания платных и 

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

полностью (единиц) частично платных и услуг (работ) 
платная) на начало наконец полностью платных (рублей) 

года года услуг (работ) 

(рублей) 

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

1 Консультация терапевта платная 5276 280,00 280,00 1447280,00 280,00 

2 Консультация платная 3500 280,00 280,00 980000,00 280,00 
невропатолога 

3 Консультация врача- платная 4500 280,00 280,00 1260000,00 280,00 
психиатра-нарколога 

4 Консультация врача- платная 4500 280,00 280,00 1260000,00 280,00 
психиатра 

5 Консультация платная 4000 280,00 280,00 1120000,00 280,00 
отоларинголога ( с 
аудиометрией) 

6 Консультация акушера- платная 5000 280,00 280,00 1400000,00 280,00 
гинеколога 

7 Консультация стоматолога платная 5000 280,00 280,00 1400000,00 280,00 

8 Консультация офтальмолога платная 4500 280,00 280,00 1260000,00 280,00 



9 Консультация платная 4000 280,00 280,00 1120000,00 280,00 
дерматовенеролога 

10 Консультация платная 2500 143,00 143,00 357500,00 143,00 
отоларинголога 

11 Консультация хирурга платная 1200 119,00 119,00 142800,00 119,00 

12 Консультация врача- платная 2000 378,00 378,00 756000,00 378,00 
психиатра 

13 Общий анализ крови платная 3500 126,00 126,00 441000,00 126,00 

14 Общий анализ мочи платная 3501 88,00 88,00 308088,00 88,00 

15 Определение группы крови платная 500 60,61 60,61 30305,00 60,61 

16 Исследование на сифилис платная 1000 88,00 88,00 88000,00 88,00 
методомИФА 

17 Взятие крови из платная 4300 100,00 100,00 430000,00 100,00 
периферической вены 

18 Исследование крови на платная 1120 161,00 161,00 180320,00 161,00 
гепатит А 

19 Взятие материала для платная 9100 38,00 38,00 345800,00 38,00 
исследования 

20 ФлюоЕог~ия платная 2000 71 ,00 71 ,00 142000,00 71,00 

21 Маммография МОЛОЧНЫХ платная 2000 295,00 295,00 590000,00 295,00 
желез в 2 проекциях 
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22 Электрокардиография платная 3043 111,00 111,00 337773,00 111,00 

23 Ультразвуковое платная 34 619,00 619,00 21046,00 619,00 
исследование сердца 

24 Электроэнцефалография платная 819 1032,00 1032,00 845208,00 1032,00 

25 Холтеровское платная 60 1123,00 1123,00 67380,00 1123,00 
мониторирование 

26 Электрокардиография с платная 10 440,00 440,00 4400,00 440,00 
дозированной нагрузкой 

27 Массаж платная 1200 101,00 101,00 121200,00 101 ,00 

28 Фиброгастродуоденоскопия платная 12 820,00 820,00 9840,00 820,00 

29 Фиброколоноскопия платная 10 2100,00 2100,00 2 1000,00 2100,00 
(взрослых) 

Всего 78185 х х 16486940,00 х 
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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 

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

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

(бесплатная, воспользовавшихся полностью платные учреждением от получения частично 

частично услугами (работами) услуги (работы) оказания платных и 

платная, учреждения за год (рублей) (вьшолнения) полностью платных 

полностью (единиц) частично платных и услуг (работ) 

платная) на начало наконец полностью платных (рублей) 
года года услуг (работ) 

(рублей) 

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

1 Консультация терапевта платная 5214 280,00 280,00 1459920,00 280,00 

2 Консультация платная 4000 280,00 280,00 1120000,00 280,00 
невропатолога 

3 Консультация врача- платная 5200 280,00 280,00 1456000,00 280,00 
психиатра-нарколога 

4 Консультация врача- платная 5200 280,00 280,00 1456000,00 280,00 
психиатра 

5 Консультация платная 5000 280,00 280,00 1400000,00 280,00 
отоларинголога ( с 
аудиометрией) 

6 Консультация акушера- платная 5000 280,00 280,00 1400000,00 280,00 
гинеколога 

7 Консультация стоматолога платная 5000 280,00 280,00 1400000,00 280,00 

16 



8 Консультация офтальмолога платная 5000 280,00 280,00 1400000,00 280,00 

9 Консультация платная 4600 280,00 280,00 1288000,00 280,00 
дерматовенеролога 

10 Консультация платная 2693 143,00 143,00 385099,00 143,00 
отоларинголога 

11 Консультация хирурга платная 1200 119,00 119,00 142800,00 119,00 

12 Консультация врача- платная 2001 378,00 378,00 756378,00 378,00 
психиатра 

13 Общий анализ крови платная 4499 126,00 126,00 566874,00 126,00 

14 Общий анализ мочи платная 4001 88,00 88,00 352088,00 88,00 

15 Определение группы крови платная 100 60,61 60,61 6061 ,00 60,61 

16 Исследование на сифилис платная 1200 88,00 88,00 105600,00 88,00 
методом ИФА 

17 Взятие крови из платная 3501 100,00 100,00 350100,00 100,00 
периферической вены 

18 Исследование крови на платная 1200 161,00 161,00 193200,00 161 ,00 
гепатит А 

19 Взятие материала для платная 9500 38,00 89,00 608000,00 64,00 
исследования 

20 Флюо;еогра~ия платная 2080 71,00 71,00 147680,00 71,00 
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21 Маммография молочных платная 2012 295,00 295,00 593540,00 295,00 
желез в 2 проекциях 

22 Электрокардиография платная 4820 111,00 111,00 535020,00 11 1,00 

23 У ль тразвуковое платная 6 619,00 619,00 3714,00 619,00 
исследование сердца 

24 Электроэнцефалография платная 950 1032,00 1032,00 980400,00 1032,00 

25 Холтеровское платная 50 1123,00 1123,00 56150,00 1123,00 
мониторирование 

26 Электрокардиография с платная 11 440,00 440,00 4840,00 440,00 
дозированной нагрузкой 

Всего 84038 х х 18167464,00 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 

N Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика причин Источник 

п/п измерения утвержденное в значение за отклонения от запланированных информации о 
государствен-ном отчетный год значений фактическом 

задании на значении 

отчетный год показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Первичная специализированная Число 4681 3658 В связи с обеспечением 

медицинская помощь, оказываемая при посещений санитарно-эпидемиологического 

заболеваниях, передаваемых половым благополучия населения во 2 и 3 
путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и квартале показатели не 
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синдроме приобретенного иммуноде- выполнены 

фицита, психических расстройствах и 

расстройствах поведения, по профилю 

психиатрия 

2 Первичная специализированная Число 51 49 * 
медицинская помощь, оказываемая при обращений 

заболеваниях, передаваемых половым 
путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и 

синдроме приобретенного иммуноде-

фицита, психических расстройствах и 

расстройствах поведения, по профилю 

психиатрия 

3 Первичная специализированная Число 450 308 В связи с целью обеспечения 
медицинская помощь, оказываемая при обращений санитарно-эпидем. благополучия 

заболеваниях, передаваемых половым населения во 2 квартале прием 
путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и пациентов в плановом порядке 

синдроме приобретенного был временно приостановлен за 

иммунодефицита, психических исключением заболеваний, 
расстройствах и расстройствах поведения, требующих оказания экстренной и 

по профилю психиатрия наркология неотложной помощи, а также в 

связи с длительным отпуском 

специалиста по профилю 

наркология 

4 Первичная специализированная Число 2730 2839 * 
медицинская помощь, оказываемая при посещений 

заболеваниях, передаваемых половым 

путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и 

синдроме приобретенного иммуноде-

фицита, психических расстройствах и 

расстройствах поведения, по профилю 

психиатрия наркология 
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5 Первичная специализированная Число 5881 6228 Перевыполнение связано с 

медицинская помощь, оказываемая при посещений противоэпидемическими 

заболеваниях, передаваемых половым мероприятиями, при вновь 

путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и выявленных заболеваниях и 

синдроме приобретенного иммунодефи- рециди-вах заболевания 

цита, психически-х расстройствах и туберкулезом в 1 квартале. 
расстройствах поведения, по профилю 

Фтизиатрия 

6 Первичная специализированная Число 1634 1753 Перевыполнение связано с 

медицинская помощь, оказываемая при обращений противоэпидемическими 

заболеваниях, передаваемых половым мероприятиями, при вновь 

путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и выявленных заболеваниях и 

синдроме приобретенного иммунодефи- рецидивах заболевания 

цита, психических расстройствах и туберкулезом. 

расстройствах поведения, по профилю 

Фтизиатрия 

7 Первичная специализированная Число 120 116 * 
медицинская помощь, оказываемая при обращений 

заболеваниях, передаваемых половым 

путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и 
синдроме приобретенного иммунодефи-

цита, психически-х расстройствах и 

расстройствах поведения, по профилю 

дерматовенерология (в части венерологии) 

8 Первичная специализированная Число 600 558 Снижение посещений во 2 
медицинская помощь, оказываемая при посещений квартале, в связи с 

заболеваниях, передаваемых половым эпидемиологической обстановкой 

путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и 

синдроме приобретенного иммунодефи-
цита, психических расстройствах и 

расстройствах поведения, по профилю 

дерматовенерология (в части венерологии) 

9 Первичная специализированная Число 1500 1497 * 
медицинская помощь, оказываемая при посещений 
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заболеваниях, передаваемых половым 

путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и 

синдроме приобретенного иммунодефи-

цита, психических расстройствах и 

расстройствах поведения, по профилю 

инфекционные болезни (в части синдрома 

приобретенного иммунодефицита (ВИЧ 

инфекции)) 

10 Первичная специализированная Число 400 421 * 
медицинская помощь, оказываемая при обращений 

заболеваниях, передаваемых половым 
путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и 

синдроме приобретенного иммунодефи-
цита, психических расстройствах и 

расстройствах поведения, по профилю 

инфекционные болезни (в части синдрома 

приобретенного иммунодефицита (ВИЧ 

инфекции)) 

11 Первичная медико-санитарная помощь, в Количество 4000 4696 Изменение годового плана, 

части диагностики и лечения исследовани повлияло на перевыполнение 

й показателей 

12 Психиатрия-наркология (в части Случаев 255 210 В связи с обеспечением санитар-

наркологии) лечения но-эпидем. благополучия 

населения во 2 и 3 квартале 
показатели не выполнены 

13 Медицинская помощь в экстренной форме Случаев 35 28 Медицинская помощь в экстрен-

незастрахованным гражданам в системе госпитализац ном порядке оказывалась всем 

обязательного медицинского страхования ии незастрахованным, отказов 

незастрахованным лицам в 

оказании медицинской помощи не 

было 

14 Медицинская помощь в экстренной форме Число 85 99 Медицинская помощь в экстрен-
незастрахованным гражданам в системе посещений ном порядке оказывалась всем 
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обязательного медицинского страхования незастрахованным, отказов 

незастрахованным лицам в 

оказании медицинской помощи 

не бьmо 

15 Оказание паллиативной медицинской Число 200 200 * 
помощи посещений 

16 Оказание паллиативной медицинской Число 348 270 В связи с обучением врачей для 
помощи посещений оказания паллиативной помощи, 

выездные бригады стали 

оказывать помощь со 2 квартала 

17 Оказание паллиативной медицинской Число 28 30 Паллиативная помощь оказыва-
помощи посещений лась всем нуждающимся 

пациентам. Отказов в оказании 

медицинской помощи не было 

18 Проведение диспансеризации количество 1300 2220 Перевьmолнение связано с 

человек уменьшение годового плана 

19 Патологическая анатомия Количество 320 385 Перевыполнение связано с 

вскрытий увеличением летальных случаев в 

ГАУЗ СО "Алапаевская ГБ" и 

ГБУЗ СО "Алапаевская ЦРБ" 

20 Медицинское освидетельствование на количество 3500 3726 Связано с увеличением 
состояние опьянения (алкогольного, освидетельст количества обращений на 

наркотического или иного токсического) вований медицинскую экспертизу 

21 Организация и проведение Количество 3500 3504 * 
консультативных, методических, человек 

профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-

инфекций 

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в отчетном году 
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N Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика причин Источник 

п/п измерения утвержденное в значение за отклонения от информации о 
государственном отчетный год запланированных значений фактическом 

задании на значении 

отчетный год показателя 

1 2 з 4 5 6 7 

1 Первичная специализированная Число 4395 3236 В связи с увольнением врача-

медицинская помощь, оказываемая при посещений психиатра в детской 

заболеваниях, передаваемых половым поликлинике сократились 

путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и посещения пациентов, 

синдроме приобретенного находящихся на диспансерном 

иммунодефицита, психических учете (прием ведется по 

расстройствах и расстройствах совместительству) 

поведения, по профилю психиатрия 

2 Первичная специализированная Число 46 48 * 
медицинская помощь, оказываемая при обращений 

заболеваниях, передаваемых половым 

путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и 

синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических 

расстройствах и расстройствах 

поведения, по профилю психиатрия 

3 Первичная специализированная Число 450 272 Невыполнение связано с 

медицинская помощь, оказываемая при обращений превалирующим числом 

заболеваниях, передаваемых половым пациентов с низкой социа-

путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и льной ответственностью и 

синдроме приобретенного низкой приверженностью к 

иммунодефицита, психических проводимой терапии, а также 

расстройствах и расстройствах склонностью к самовольному 

поведения, по профилю психиатрия прерыванию лечения. 

наркология 

4 Первичная специализированная Число 2730 2447 Невыполнение связано с 

медицинская помощь, оказываемая при посещений превалирующим числом 

заболеваниях, передаваемых половым пациентов с низкой социальной 
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путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и ответственностью и низкой 

синдроме приобретенного приверженностью к 

иммунодефицита, психических проводимой терапии, а также 

расстройствах и расстройствах склонностью к самовольному 

поведения, по профилю психиатрия прерыванию лечения. 

наркология 

5 Первичная специализированная Число 6215 8081 Перевыполнение связано с 

медицинская помощь, оказываемая при посещений противоэпидемическими 

заболеваниях, передаваемых половым мероприятиями, при вновь 

путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и выявленных заболеваниях. В 

синдроме приобретенного связи с этим осмотрено 

иммунодефицита, психических большое количество контак-
расстройствах и расстройствах тного населения. Всем 

поведения, по профилю Фтизиатрия пациентам и контактирующим 

назначено обследование и 

превентивный курс лечения по 

показаниям. 

6 Первичная специализированная Число 1634 1946 Перевыполнение связано с 

медицинская помощь, оказьшаемая при обращений противоэпидемическими 

заболеваниях, передаваемых половым мероприятиями, при вновь 

путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и выявленных заболеваниях. 

синдроме приобретенного Всем пациентам и контакти-
иммунодефицита, психических рующим назначено обследо-
расстройствах и расстройствах вание и превентивный курс 

поведения, по профилю Фтизиатрия лечения по показаниям. 

7 Первичная специализированная Число 120 114 * 
медицинская помощь, оказываемая при обращений 

заболеваниях, передаваемых половым 

путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и 

синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических 

расстройствах и расстройствах 

поведения, по профилю дерматове-

нерология (в части венерологии) 
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8 Первичная специализированная Число 600 618 * 
медицинская помощь, оказываемая при посещений 

заболеваниях, передаваемых половым 

путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и 

синдроме приобретенного иммунодефи-

цита, психических расстройствах и 

расстройствах поведения, по профилю 

дерматовенерология (в части 

венерологии) 

9 Первичная специализированная Число 1300 1257 * 
медицинская помощь, оказываемая при посещений 

заболеваниях, передаваемых половым 

путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и 

синдроме приобретенного иммунодефи-
цита, психических расстройствах и 

расстройствах поведения, по профилю 

инфекционные болезни (в части 

синдрома приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ инфекции) 

10 Первичная специализированная Число 400 521 Увеличение связано с 

медицинская помощь, оказываемая при обращений увеличением обращений 

заболеваниях, передаваемых половым пациентов, находящихся на 

путем, туберкулезе, ВИЧ инфекции и учете, для контроля лечения 

синдроме приобретенного иммунодефи- (подбор препаратов, 

цита, психических расстройствах и лабораторно-диагностический 
расстройствах поведения, по профилю контроль) 

инфекционные болезни (в части 

синдрома приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ инфекции)) 

11 Первичная медикосанитарная помощь, в Количество 8187 6474 Снижение количество 

части диагностики и лечения исследований исследований связано с 

недовыполнением плана 

госпитализаций за 2021 год и 
уменьшением количества 

пациентов, направляемых на 
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плановое лечение в другие 

медицинские организации 3 
уровня, а также с увеличением 

планового объема 

исследований по данной услуге 

12 Психиатрия-наркология (в части Случаев 240 228 * 
наркологии) лечения 

13 Медицинская помощь в экстренной Случаев 35 27 Медицинская помощь в 

форме незастрахованным гражданам в госпитализаци экстренном порядке 

системе обязательного медицинского и оказывалась всем 

страхования незастрахованным пациентам, 

отказов незастрахованным 

лицам в оказании медицинской 

помощи не было 

14 Медицинская помощь в экстренной Число 50 131 Медицинская помощь в 

форме незастрахованным гражданам в посещений экстренном порядке 

системе обязательного медицинского оказывалась всем 

страхования незастрахованным пациентам, 

отказов незастрахованным 

лицам в оказании медицинской 

помощи не было 

15 Оказание паллиативной медицинской Число 300 218 В ввиду с изменением у основ-

ПОМОЩИ посещений наго сотрудника должностных 

обязанностей и длительным 

больничным листом в 1 и 2 
кварталах произошло 

снижение показателя 

16 Оказание паллиативной медицинской Число 593 611 * 
помощи посещений 

17 Оказание паллиативной медицинской Число 221 151 В виду с изменением у основ-

помощи посещений наго сотрудника должностных 

обязанностей и длительным 

больничным листом в 1 и 2 
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кварталах произошло 

снижение показателя 

18 Обработка площади очагов Квадратный 9320 9927 Обработка производится 

метр согласно заявок 

19 Проведение диспансеризации количество 2020 2525 Перевыполнение связано с 
человек активным проведением 

диспансеризации несовершен-

нолетних в 1 и 2 квартале. 
Были осмотрены дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также 

дети, проживающие в п. 

Махнево, которые не были 

учтены в предварительном 

плане 

20 Патологическая анатомия Количество 420 507 Перевыполнение связано с 

вскрытий увеличением летальных 

случаев в Г АУЗ СО 

"Алапаевская ГБ" и ГБУЗ СО 

"Алапаевская ЦРБ" 

21 Медицинское освидетельствование на количество 3500 3741 Связано с увеличением 

состояние опьянения ( алкогольного, освидетельств количества обращений на 
наркотического или иного токсического) ований медицинскую экспертизу 

22 Организация и проведение Количество 3500 3494 * 
консультативных, методических, человек 

профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекций 
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N 
п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

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

Наименование государственной услуги Единица Объем оказанных услуг 
(работы) измерения (вьmолненных работ) сверх 

государственного задания 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

2 3 4 5 

Проведение диспансеризации Количество 920 505 
человек 

Первичная медико-санитарная помощь, не Число 109 
включенная в базовую программу ОМС. посещений 

Первичная специализированная медицинская 

помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половы:,.v1 путем, туберкулезе, 

ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицит~психиатрических 

расстройствах и расстройствах поведения, по 

профито психиатрия-наркология 

Первичная медико-санитарная помощь, не Число 2 
включенная в базовую программу ОМС. обращений 

Первичная специализированная медицинская 

помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе, 

ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психиатрических 
расстройствах и расстройствах поведения, по 

профилю психиатрия 

Первичная медико-санитарная помощь, не Число 407 1866 
включенная в базовую программу ОМС. посещений 

Первичная специализированная медицинская 

помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе, 

ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психиатрических 

расстройствах и расстройствах поведения, по 

профилю фтизиатрия 

Первичная медико-санитарная помощь, не Число 119 312 
включенная в базовую программу ОМС. обращений 

Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказьmаемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе, 

ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психиатрических 
расстройствах и расстройствах поведения, по 

профилю фтизиатрия 

Первичная медико-санитарная помощь, не Число 21 121 
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N 
п/п 

1 

1. 

включенная в базовую программу ОМС. обращений 

Первичная специализированная медицинская 

помощь, оказьmаемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психиатрических 

расстройствах и расстройствах поведения, по 

профито инфекционные болезни (в части 

синдрома приобретенного иммунодефицита 

(ВИЧ-инфекции)) 

Паллиативная медицинская помощь Число 2 18 
посещений 

Патологическая анатомия Количество 65 87 
вскрытий 

Медицинское освидетельствование на Количество 226 241 
состояние опьянения (алкогольного, освидетельств 

наркотического или иного токсического) ований 

Организация и проведение консультативных, Количество 4 
методических, профилактических и человек 

nротивоэпидемиологических мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции (экспресс тестирование крови, 
слюны на антитела к ВИЧ-инфекции) 

Первичная медико-санитарная помощь, не Количество 696 
включенная в базовую программу ОМС, в исследований 

части диагностики и лечения. Клиническая 

лабораторная диагностика ( скрининговые 
исследования крови на аmитела к ВИЧ-

инфекции) 

Медицинская помощь в экстренной форме Число 14 81 
незастрахованным гражданам в системе посещений 

оме 

Организация и проведение заключительной Квадратный 607 
дезинфекции в очагах новой короновирусной метр 

инфекции. Обработка площади очагов 

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 
предшествую году 

щем 

отчетному 

году 

2 3 4 

Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных 463 155,08 437 717,33 
работ), тыс. рублей 
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2. 

3. 

Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в 6 928,07 6 696,35 
рамках осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 

Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 1,49 1,52 
деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением 
услуг (работ), процентов (п. 2 / п. l х 100%) 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, наделены поmюмочиями 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) 
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N Наименование услуги (работы) Период 

п/п 

1 квартал 11 квартал П1 квартал IV квартал 

цена цена изменение цена изменение изменение цена изменение изменение изменение 

(тариф) (тариф) (к 1 (тариф) (ко 11 (к 1 (тариф) (к 111 (ко 11 (к I 
(рублей) (рублей) кварталу) (рублей) кварталу) кварталу) (рублей) кварталу) кварталу) кварталу) 

(проценто (процентов) (процентов) (процентов) (процентов) (проценте 
в) в) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел 1. Стоматологическая 

помощь гражданам 

1 Терапевтический, хирургичес- 137-00 137-00 137-00 137-00 
кий приемы, рентгенологические 

исследования 

2 Раздел 2. Медицинское освиде-
тельствование водителей транс-

портных средств (кандидатов в 

водители транспортных средств) 

Для категорий водителей А, Al, 
В, BE,Bl,M: 

терапевт или врач общей 262-00 262-00 262-00 262-00 
практики 

офтальмолог 154-00 154-00 154-00 154-00 

психиатр 378-00 378-00 378-00 378-00 

психиатр-нарколог 371-00 371-00 371-00 371-00 

Невролог (только по 228-00 228-00 228-00 228-00 
направлению терапевта) 

электроэнцефалография ( только 1032-00 1032-00 1032-00 1032-00 
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по направлению невролога) 

Химико-токсикологическое l 680-00 
исследование биологической 

среды (предварительное) 

иммунохроматоrрафическим 

экспресс-методом (тест-полоски) 

с целью определения наличия в 

организме человека 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

метаболитов (на 5 видов ПАВ) 

Химико-токсикологическое ис- 1 1494-00 
следование (предварительное) 

иммунохрома-тоrрафическим 

методом биологической среды 

(моча) на химиические вещества, 

включая их производные, мета

болиты и аналоги: опиаты, 

растительные и синтетические 

каннабиноиды, фенилал-кила

мины ( амфетамин, метамфе

тамин ), синтетические катино

ны, кокаин и метадон, 

бензодиазепины, барбитураты) 

Химико-токсикологическое l 2428-00 
исследование (подтверждающие) 

по обнаружению наркотических 

и лекарственных веществ в моче 

с использованием газового 

хромато-масс-спектрометра 

Качественное и количественное l 2500-00 
определение карбоrидрат

дефицитноrо трансферрина в 

сыворотке крови (только по 

направлению нарколога) 

680-00 680-00 680-00 

1494-00 1494-00 1494-00 

2428-00 2428-00 2428-00 

2500-00 2500-00 2500-00 
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Для категорий водителей С, СЕ, 

Cl, ClE, D, DE, Dl , DlE, Tm, 
ТЬ: 

терапевт или врач общей 262-00 262-00 262-00 262-00 
практики 

офтальмолог 154-00 154-00 154-00 154-00 

психиатр 378-00 378-00 378-00 378-00 

психиатр-нарколог 371-00 371-00 371-00 371-00 

невролог 228-00 228-00 228-00 228-00 

отоларинголог 136-00 136-00 136-00 136-00 

электроэнцефалография (только 1032-00 1032-00 1032-00 1032-00 
по направлению невролога) 

Химико-токсикологическое 680-00 680-00 680-00 680-00 
исследование биологической 

среды (предварительное) 

иммунох-роматографическим 

экспресс-методом (тест-полоски) 

с целью определения наличия в 

организме человека наркоти-

ческих средств, психотропных 

веществ и их метаболитов (на 5 
видов ПАВ) 

Химико-токсикологическое 1494-00 1494-00 1494-00 1494-00 
исследование ( предваритель-
ное) иммунохрома-

тографическим методом 

биологической среды (моча) на 

химические вещества, включая 

их производные, метаболиты и 

аналоги: опиаты, растительные и 

синтетические каннабиноиды, 
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фенилалкиламины (амфетамин, 

метамфетамин), синтетические 

катиноны, кокаин и метадон, 

бензодиазепины, барбитураты) 

Химико-токсикологическое 2428-00 2428-00 2428-00 2428-00 
исследование (подтверждающие) 

по обнаружению наркотических 

и лекарственных веществ в моче 

с использованием газового хро-

мато-масс-спектро-метра 

Качественное и количественное 2500-00 2500-00 2500-00 2500-00 
определение карбогидрат-

дефицитного транс-феррина в 

сыворотке крови (только по 

направлению нарколога) 

Медицинское освиде-

тельствование на наличие 

медицинских противопоказаний 

к владению оружием 

офтальмолог 154-00 154-00 154-00 154-00 

психиатр 378-00 378-00 378-00 378-00 

психиатр-нарколог 371-00 371-00 371-00 371-00 

Химико-токсикологическое 1494-00 1494-00 1494-00 1494-00 
исследование ( предваритель-
ное) иммунохрома-

то графическим методом 

биологической среды (моча) на 

химические вещества, включая 

их производные, метаболиты и 

аналоги: опиаты, растительные и 

синтетические каннабиноиды, 

фенилалки-ламины ( амфетамин, 

метамфетамин), синтетические 
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катиноны, кокаин и метадон, 

бензодиазепины, барбитураты) 

Химико-токсикологическое ис- 12428-00 
следование (подтверждаю-щие) 

по обнаружению наркотических 

и лекарственных веществ в моче 

с использованием газового хро

мато-масс-спектрометра 

Качественное и количественное l 2500-00 
определение карбогидрат-дефи-
цитного трансферрина в сыво-

ротке крови (только по направ-

лению нарколога) 

Осмотры врачей и лабораторно

функциональные исследования: 

Терапевт (в т.ч . Клинический l 280-00 
анализ крови (гемоглобин, 

цветной показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейко

цитарная формула, СОЭ); 
клинический анализ мочи (уде-

льный вес, белок, сахар, микрос-

копия осадка); электрокардиог-

рафия; цифровая флюорография 

или рентгенография в 2-х 

проекциях (прямая и правая 
боковая) легких; биохимический 

скрининг: содержание в сыво-

ротке крови глюкозы, холес-

терина и другие) 

Акушер-гинеколог (в т.ч. Бакте- l 280-00 
риологического (на флору) и 
цитологического (на атипичные 

клетки) исследования не реже 1 
раза в год) 

2428-00 

2500-00 

280-00 

280-00 

2428-00 2428-00 

2500-00 2500-00 

280-00 280-00 

280-00 280-00 
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Дерматовенеролоr 280-00 280-00 280-00 280-00 

Невропатолог 280-00 280-00 280-00 280-00 

Стоматолог 280-00 280-00 280-00 280-00 

Отоларинголог (в т.ч. аудио- 280-00 280-00 280-00 280-00 
метрия, исследование вестибу-

лярноrо анализатора и другие) 

Офтальмолог ( в т.ч. острота 280-00 280-00 280-00 280-00 
зрения и цветоощущение, опре-

деление полей зрения, биомик-

рос копия сред глаза и другие) 

Хирург 431-00 43 1-00 431-00 431-00 

Врач -психиатр 280-00 280-00 280-00 280-00 

Врач-психиатр-нарколог 280-00 280-00 280-00 280-00 

Врач - онколог 280-00 280-00 280-00 280-00 

Фтизиатр 280-00 280-00 280-00 280-00 

Инфекционист 280-00 280-00 280-00 280-00 

Аллерголог 280-00 280-00 280-00 280-00 

Профпатолог 280-00 280-00 280-00 280-00 

Эндокринолог 280-00 280-00 280-00 280-00 

Уролог 280-00 280-00 280-00 280-00 

Электроэнцефалография 1032-00 1032-00 1032-00 1032-00 

Осмотры врачей: 

Врач-терапевт 145-00 145-00 145-00 145-00 
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Врач-отоларинголог 143-00 143-00 143-00 143-00 

Врач-невропатолог 143-00 143-00 143-00 143-00 

Врач-хирург 119-00 119-00 119-00 119-00 

Врач-психиатр 155-00 155-00 155-00 155-00 

Врач-нарколог (без учета 155-00 155-00 155-00 155-00 
стоимости теста) 

Врач-онколог 119-00 119-00 119-00 119-00 

Врач-инфекционист 131-00 131-00 131-00 131-00 

Врач-эндокринолог 119-00 119-00 119-00 119-00 

Врач-уролог 131-00 131-00 131-00 13 1-00 

Стоматолог 59-00 59-00 59-00 59-00 

Психиатрическая врачебная 944-00 944-00 944-00 944-00 
комиссия 

Раздел 3. Медицинское (нарко-
логическое) освидетельствова-

ние на состояние опьянения 

Освидетельствование на сос- 1000-00 1000-00 1000-00 1000-00 
тояние опьянения вследствие 

употребления алкоголя с испо-

льзованием алкометра (для 

исследования выдыхаемого воз-

духа) (включая осмотр врачом-

специалистом (фельдшером)) 

Химико-токсикологическое ис- 680-00 680-00 680-00 680-00 
следование биологической 

среды (предварительное) имму-

нохроматографическим эксп-

ресс-методом (тест-полоски) с 
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целью определения наличия в 

организме человека наркотичес

ких средств, психотропных 

веществ и их метаболитов (на 5 
видов ПАВ) 

Химико-токсикологическое ис- 1 1 494-00 
следование (предварительное) 
иммунохроматографическим 

методом биологической среды 

(моча) на химические вещества, 

вЮIЮчая их производные, 

метаболиты и аналоги: опиаты, 

растительные и синтетические 

каннабиноиды, фенилалкилами

ны (амфетамин, метамфетамин), 

синтетические катиноны, кокаин 

и метадон, бензодиазепины, 

барбитураты) 

Химико-токсикологическое l 2428-00 
исследование (подтверждающие) 

по обнаружению наркотических 

и лекарственных веществ в моче 

с использованием газового 

хромато-масс-спектрометра 

Количественное определение l 565-00 
этанола и других спиртов 

методом газожидкостной 

хроматографии (ГЖХ) 

Раздел 4. Купирование запоев у 
больных алкоголизмом 

Купирование запоев у больных l 1704-00 
алкоголизмом 

Лечение алкоголизма методом l 1139-00 
"Торпедо" 

1494-00 

2428-00 

565-00 

1704-00 

1139-00 

1494-00 1494-00 

2428-00 2428-00 

565-00 565-00 

1704-00 1704-00 

1139-00 1139-00 
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Лечение наркологических 9411-00 9411-00 9411-00 9411-00 
болезней методом "Эспераль" (в 

том числе имплантирование 

препарата "Эспераль") 

Раздел 5. Клинико-

диагностические услуги, мани-

пуляции и прочие медицинские 

услуги при самостоятельном 

обращении гражданина. 

Первичный прием врача- 910-00 1055-00 116 % 1055-00 116% 1055-00 116% 
специалиста высшей категории 

Повторный прием врача- 460-00 534-00 116% 534-00 116% 534-00 116% 
специалиста высшей категории 

Первичный прием врача- 421-00 488-00 116% 488-00 116% 488-00 116% 
специалиста 1 категории 

Повторный прием врача- 211-00 245-00 116% 245-00 116% 245-00 116% 
специалиста 1 категории 

Первичный прием врача- 403-00 467-00 116% 467-00 116% 467-00 116% 
специалиста 2 категории 

Повторный прием врача- 202-00 234-00 116% 234-00 116% 234-00 116% 
специалиста 2 категории 

Первичный прием врача- 385-00 447-00 116% 447-00 116% 447-00 116% 
специалиста 

Повторный прием врача- 193-00 224-00 116% 224-00 116% 224-00 11 6% 
специалиста 

Томография придаточных пазух 345-00 345-00 345-00 345-00 
носа, гортани 

Рентгенография грудины 477-00 477-00 477-00 477-00 

Томография легких 344-00 344-00 344-00 344-00 
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Рентгенография суставов (в 2 295-00 295-00 295-00 295-00 
проекциях) 

Рентгенография височно- 345-00 345-00 345-00 345-00 
челюстных суставов 

Рентгенография пирамиды 245-00 245-00 245-00 245-00 
(височной кости) 

Флюрография легких 71-00 180-00 253% 180-00 253% 180-00 253% 

Контрастная рентгенография 148-00 148-00 148-00 148-00 
тонкой кишки 

Контрастная рентгенография 345-00 345-00 345-00 345-00 
желудка и 12-и перстной кишки 

Ирригоскопия 685-00 685-00 685-00 685-00 

Рентгенография кистей рук (в 1 150-00 150-00 150-00 150-00 
проекции) 

Рентгенография стоп (в 2 150-00 150-00 150-00 150-00 
проекциях) 

Рентгенография пяточной кости 150-00 150-00 150-00 150-00 
(в 2 проекциях) 

Рентгенография ребра (ребер) 197-00 197-00 197-00 197-00 

Рентгенография пораженной 208-00 208-00 208-00 208-00 
части костного скелета (в 2 
проекциях) 

Рентгенография позвоночника, 247-00 247-00 247-00 247-00 
вертикальная 

Цистография 150-00 150-00 150-00 150-00 

У ретрография восходящая 150-00 150-00 150-00 150-00 
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Маммография молочных желез 295-00 295-00 295-00 295-00 
(в 2 проекциях) 

Заключение по представленным 150-00 150-00 150-00 150-00 
рентгеновским снимкам 

Компьютерная томография (без 2549-00 2549-00 2549-00 2549-00 
введения контрастного 

вещества) 

Компьютерная томография (с 5774-00 5774-00 5774-00 5774-00 
введением контрастного 

вещества) 

Вестибулометрия 117-00 117-00 117-00 117-00 

Тональная аудиометрия 427-00 427-00 427-00 427-00 

Речевая аудиометрия 558-00 558-00 558-00 558-00 

Удаление серной пробки из уха 107-00 107-00 107-00 107-00 

Удаление инородного тела из 346-00 346-00 346-00 346-00 
слухового отверстия 

Продувание евстахиевой трубы 55-00 55-00 55-00 55-00 

Пункция придаточных пазух 309-00 309-00 309-00 309-00 
носа 

Биопсия слизистой ЛОР-органов 63-00 63-00 63-00 63-00 

Промывание лакун миндалин 126-00 126-00 126-00 126-00 

Удаление полипов носовых 158-00 158-00 158-00 158-00 
ХОДОВ 

Гальванокаустика нижних 81-00 81-00 81-00 81-00 
носовых раковин 
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Внутриносовые блокады 81-00 81-00 81-00 81-00 

Заушные блокады с 153-00 153-00 153-00 153-00 
лекарственными веществами 

т онзиллэктомия 703-00 703-00 703-00 703-00 

Аденоидэктомия 584-00 584-00 584-00 584-00 

Исследование переднего сег- 26-00 26-00 26-00 26-00 
мента глаза методом бокового 

освещения 

Исследование сред глаза в 66-00 66-00 66-00 66-00 
проходящем свете 

Офтальмоскопия 133-00 133-00 133-00 133-00 

Визометрия 133-00 133-00 133-00 133-00 

Периметрия 137-00 137-00 137-00 137-00 

Камппметрия 72-00 72-00 72-00 72-00 

Исследование цветоощущения 17-00 17-00 17-00 17-00 
по полихроматическим таблицам 

Исследование диплопии 34-00 34-00 34-00 34-00 

Пупилометрия 34-00 34-00 34-00 34-00 

Определение рефракции с 26-00 26-00 26-00 26-00 
помощью набора пробных линз 

Скиаскопия 65-00 65-00 65-00 65-00 

Тонометрия глаза 65-00 65-00 65-00 65-00 

Диафаноскопия глаза 148-00 148-00 148-00 148-00 

Исследование аккомодации 66-00 66-00 66-00 66-00 
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Определение характера зрения, 34-00 34-00 34-00 34-00 
гетерофории 

Биомикроскопия конъюнктивы с 26-00 26-00 26-00 26-00 
помощью щелевой лампы 

Гониоскоnия 66-00 66-00 66-00 66-00 

Осмотр периферии глазного дна 85-00 85-00 85-00 85-00 
трехзеркальной линзой 

Гольдмана 

Рефрактометрия 26-00 26-00 26-00 26-00 

Зондирование слезных путей (и 213-00 213-00 213-00 213-00 
промывание) 

Пара- и ретробульбарные 65-00 65-00 65-00 65-00 
инъекции 

Подбор очковой коррекции 137-00 137-00 137-00 137-00 

Подбор контактной коррекции 264-00 264-00 264-00 264-00 

Лечебный массаж 198-00 198-00 198-00 198-00 
предстательной железы 

Пальпация при патологии 76-00 76-00 76-00 76-00 
мужских половых органов 

Цистоскопия 364-00 364-00 364-00 364-00 

Сбор и исследование секрета 224-00 224-00 224-00 224-00 
простаты 

Инстилляция мочевого пузыря 76-00 76-00 76-00 76-00 
(стоимость лекарственных 

средств оплачивается допол-

нительно по розничным ценам) 

Инстилляция уретры ( стоимость 69-00 69-00 69-00 69-00 
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лекарственных средств опла-

чивается дополнительно по 

розничным ценам) 

Хромоцистоскопия 427-00 427-00 427-00 427-00 

Исследование объема 264-00 264-00 264-00 264-00 
остаточной мочи 

Взятие материала для 38-00 89-00 234% 89-00 234% 89-00 234% 
исследования 

Ректороманоскопия 361-00 361-00 361-00 361-00 

Диагностическая пункция ( обра- 164-00 164-00 164-00 164-00 
зований; полости суставов) 

Ультразвуковое исследование 72-00 72-00 72-00 72-00 
печени 

Ультразвуковое исследование 72-00 72-00 72-00 72-00 
желчного пузыря 

Ультразвуковое исследование 72-00 72-00 72-00 72-00 
поджелудочной железы 

Ультразвуковое исследование 405-82 405-82 405-82 405-82 
матки и придатков 

Ультразвуковое исследование 393-00 393-00 393-00 393-00 
МОЛОЧНЫХ желез 

Ультразвуковое исследование 228-00 228-00 228-00 228-00 
щитовидной железы 

Ультразвуковое исследование 148-00 148-00 148-00 148-00 
надпочечников 

Ультразвуковое исследование 88-00 88-00 88-00 88-00 
глазницы 
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У ль тразвуковое исследование 302-00 302-00 302-00 302-00 
почек 

Ультразвуковое исследование 148-00 148-00 148-00 148-00 
селезенки 

Ультразвуковое исследование 231-00 231-00 231-00 231-00 
плода 

Ультразвуковое исследование 148-00 148-00 148-00 148-00 
забрюшинного пространства 

Ультразвуковое определение 70-00 70-00 70-00 70-00 
жидкости в брюшной полости 

Ультразвуковое исследование 70-00 70-00 70-00 70-00 
плевры 

Ультразвуковое исследование 70-00 70-00 70-00 70-00 
придаточных пазух носа 

Ультразвуковое исследование 70-00 70-00 70-00 70-00 
лимфоузлов 

Ультразвуковое исследование 70-00 70-00 70-00 70-00 
суставов 

Ультразвуковое исследование 70-00 70-00 70-00 70-00 
мягких тканей 

Ультразвуковое исследование 668-00 668-00 668-00 668-00 
сосудов 

Эхокардиография (для взрослых) 619-00 619-00 619-00 619-00 

Холтеровское мониторирование 1123-00 1123-00 1123-00 1123-00 

Электрокардиография с 181-00 181-00 181-00 181-00 
физическими упражнениями 

Электрокардиография с 181-00 181-00 181-00 181-00 
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применением медикаментов 

Суrочное мониторирование 594-00 594-00 594-00 594-00 
артериального давления 

Электрокардиография 111-00 11 1-00 111-00 111-00 

Электрогкардиография с 440-00 440-00 440-00 440-00 
дозированной нагрузкой (ВЭМ) 

Реоэнцефалография 978-00 978-00 978-00 978-00 

Фиброколоноскопия (взрослых) 2100-00 2100-00 2100-00 2100-00 

Фиброгастродуоденоскопия 820-00 820-00 820-00 820-00 
(взрослых) 

Ректороманоскопия ( взрослых) 120-00 120-00 120-00 120-00 

Спирография 175-00 175-00 175-00 175-00 

Исследование кала на кишечных 309-00 309-00 309-00 309-00 
паразитов 

Исследование кала на скрытую о 287-00 287-00 287-00 
кровь 

Исследование уровня мочевой 39-00 39-00 39-00 39-00 
кислоты в крови 

Исследование уровня гамма- 39-00 39-00 39-00 39-00 
глютаминт-рансферазы в крови 

Исследование уровня 39-00 39-00 39-00 39-00 
альфалипопротеинов в крови 

Исследование уровня гликоли- 333-00 333-00 333-00 333-00 
зированного гемоглобина в 

крови 

Исследование связывания 340-00 340-00 340-00 340-00 
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трийодтиронина (Т-3) в крови 

Исследование уровня общего 340-00 340-00 340-00 340-00 
тироксина сыворотки (Т-4) 

крови 

Исследование уровня 214-00 214-00 214-00 214-00 
тиреотропноrо гормона в крови 

Микробиологическое 229-00 229-00 229-00 229-00 
исследование мочи 

Микробиологическое 229-00 229-00 229-00 229-00 
исследование смывов верхних 

дыхательных путей 

Микробиологическое 

исследование влагалищного 

отделяемого, уретрального 

отделяемого и сока простаты: 

- на трихомоноз 208-00 208-00 208-00 208-00 

- на уреаплазмоз 183-00 183-00 183-00 183-00 

- на микоплазмоз 183-00 183-00 183-00 183-00 

Внутрисуставное введение 118-00 118-00 118-00 118-00 
лекарственных средств 

Диагностическая аспирация 118-00 118-00 118-00 118-00 
сустава 

Удаление доброкачественных 118-00 118-00 118-00 118-00 
новообразований кожи 

Исследование уровня простате- 371-00 371-00 371-00 371-00 
пецифического антигена (ПСА) 

Исследование уровня хориони- 304-00 304-00 304-00 304-00 
ческого гонадотропина в крови 
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Исследование уровня альфафе- 312-00 312-00 312-00 312-00 
топротеина (АПФ) в крови 

Блокада медикаментозная 680-00 680-00 680-00 680-00 

Сеанс мануальной терапии 920-00 920-00 920-00 920-00 

Массаж (все виды) 101-00 101-00 101-00 101-00 

Парафиновые, озокеритовые 63-00 63-00 63-00 63-00 
аппликации 

Индивидуальные разработки 171-00 171-00 171-00 171-00 
суставов 

Индивидуальное занятие по 133-00 133-00 133-00 133-00 
лечебной физкультуре 

Исследование мочи 47-80 47-80 47-80 47-80 
( обнаружение глюкозы экспресс-
тестом единичное) 

Исследование мочи 41-20 41-20 41-20 41-20 
( обнаружение белка с 

сульфосалициловой кислотой 

единичное) 

Гематологическое исследование 150-50 150-50 150-50 150-50 
(подсчет ретикулоцитов (с ок-

рашиванием в про-бирке) 

единичный) 

Биохимическое исследование 116-80 116-80 116-80 116-80 
( определение общего белка 
сыворотки крови: биуретовой 
реакцией единичное) 

Биохимическое исследование 139-30 139-30 139-30 139-30 
( определение глюкозы орто-

луидиновым или глюкозоок-

сидазным методом в сыворотке 
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крови единичное) 

Биохимическое исследование 139-30 139-30 139-30 139-30 
(определение билирубина и его 

фракций методом Иендр-Клеr-
Грофа единичное) 

Биохимическое исследование 139-30 139-30 139-30 139-30 
(АСТ в сыворотке крови 

методом Райтмана и Френкеля 

единичное) 

Биохимическое исследование 139-30 139-30 139-30 139-30 
(АЛТ в сыворотке крови 

методом Райтмана и Френкеля 

единичное) 

Биохимическое исследование 124-40 124-40 124-40 124-40 
( определение актичности гамма-
rлут. единичное) 

Биохимическое исследование 155-20 155-20 155-20 155-20 
( определение актив. щелочи. 

фосфатазы единичное) 

Биохимическое исследование 227-70 227-70 227-70 227-70 
(холестерин единичное) 

Исследование мочевой кислоты 57-00 57-00 57-00 57-00 
сыворотки крови 

Исследование уровня амилазы 58-00 58-00 58-00 58-00 
сыворотки крови 

Исследование уровня креати- 51-00 51-00 51-00 51-00 
нина сыворотки крови 

Исследование уровня триrли- 58-00 58-00 58-00 58-00 
церидов сыворотки крови 

Исследование уровня холесте- 58-00 58-00 58-00 58-00 
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рина липопротеидов низкой 

плотности сыворотки крови 

Исследование крови на гепатит 161-00 161-00 161-00 161-00 
А 

Исследование крови на гепатит 247-00 247-00 247-00 247-00 
в 

Исследование крови на гепатит 247-00 247-00 247-00 247-00 
с 

Измерение артериального 28-00 28-00 28-00 28-00 
давления на периферических 
артериях 

Инфузия лекарственных средств 126-00 126-00 126-00 126-00 
(лекарственных средств оплачи-

вается дополнительно по роз-

ничным ценам) 

Оказание медицинской услуги 100-00 100-00 100-00 100-00 
вне медицинской организации 

(без предоставления автотранс-

порта) 

Оказание медицинской услуги 261-17 261-17 261-17 261-17 
вне медицинской организации ( с 
предоставлением автотранс-

порта) 

Фонофорез 96-35 96-35 96-35 96-35 

Ультразвук 92-90 92-90 92-90 92-90 

Ультрафиолетовое облучение 65-34 65-34 65-34 65-34 
(общее) 

Ультрафиолетовое облучение 62-94 62-94 62-94 62-94 
(местное) 
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Ультразвуковая ингаляция 19-03 19-03 19-03 19-03 

Интерференционная терапия 91-53 91-53 91 -53 91-53 
(интердин) 

Ультрафиолетовое облучение 29-34 29-34 29-34 29-34 
(тубус) 

Диадинамотерапия (токи 90-93 90-93 90-93 90-93 
Бернара) 

Электростимуляция 89-13 89-13 89-13 89-13 

СМТ-терапия ( амплипульс) 54-33 54-33 54-33 54-33 

Д'Арсонвализация 52-83 52-83 52-83 52-83 

Индуктотермия (ЭВТ) 62-94 62-94 62-94 62-94 

УВЧ-терапия 30-84 30-84 30-84 30-84 

СВЧ-терапия 40-00 40-00 40-00 40-00 

Маrнитолазерная терапия (МЛТ) 91-53 91-53 91-53 91-53 

Маrнитотерапия низкочастотная 66-09 66-09 66-09 66-09 

Широкополостное 64-71 64-71 64-71 64-71 
электромагнитное излучение 

Электрофорез лекарственный 78-16 78-16 78-16 78-16 
(без учета стоимости лекарст-
венных средств) 

Иммунологические 60-61 60-61 60-61 60-61 
исследования крови (группа 
крови, резус-фактор) 

Прием и расшифровка элект- 256-17 256-17 256-17 256-17 
рокардиоrрафических исследо-

ваний с помощью "телекар-
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диометрии" 

Флюрография легких 120-15 120-15 120-15 120-15 
( передвижной флюорограф) 

Цитологическое исследование 139-59 139-59 139-59 139-59 
материала при гинекологичес-

ком осмотре 

КТ-контролируемая переради- 3017-52 3017-52 3017-52 3017-52 
кулярная эпидуральная блокада 

ЭОП-контролируемая переради- 2836-60 2836-60 2836-60 2836-60 
кулярная эпидуральная блокада 

КТ -миелография 3223-63 3223-63 3223-63 3223-63 

ЭОП-миелография 3042-70 3042-70 3042-70 3042-70 

Взятие крови из периферической 58-00 100-00 172% 100-00 172% 100-00 172% 
вены 

Сбор и исследование секрета 224-00 224-00 224-00 224-00 
предстательной железы 

Провокация женская ( с учетом 705-00 705-00 705-00 705-00 
стоимости лекарственных 

средств; введения внутри-

маточной инъекции; взятия 

мазка и посева) 

Провокация мужская ( с учетом 308-00 308-00 308-00 308-00 
стоимости лекарственных 

средств; введения инъекции -
гоновакцины; взятия мазка и 

посева) 

Уретроскопия 194-00 194-00 194-00 194-00 

Микроскопическое 88-00 187-00 187-00 187-00 
исследование материала 
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Бактериологическое исследо- 343-00 343-00 343-00 343-00 
вание материала на гонорею 

Бактериологическое исследо- 208-00 208-00 208-00 208-00 
вание материала на трихомоноз 

Бактериологическое 183-00 183-00 183-00 183-00 
исследование на уреаплазмоз 

Бактериологическое 183-00 183-00 183-00 183-00 
исследование на микоплазмоз 

Бактериологическое исследова- 414-00 414-00 414-00 414-00 
ние материала на флору и 

чувствительность к антибио-

тикам 

Исследование на хламидии 169-00 169-00 169-00 169-00 
методом ИФА 

Исследование на спирохету 204-00 204-00 204-00 204-00 
Шаудина 

Количественная модификация 288-00 о о о 

реакции Вассермана 

Определение антител к бледной о 210-00 210-00 210-00 
трепонеме (Treponema Pallidum) 
в нетрепонемных тестах (RPR, 
РМП) (качественное и полуколи-

чественное исследование) в 

сыворотке крови 

Определение антител к бледной о 520-00 520-00 520-00 
трепонеме (Treponema pallidum) 
в иммуноферментном исследова-

нии (ИФА) в сыворотке крови с 

кодом 

Аутогемотерапия 61-00 61-00 61-00 61-00 
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Криодеструкция кондилом кожи 59-00 59-00 59-00 59-00 

Лечебный массаж 198-00 198-00 198-00 198-00 
предстательной железы 

Инсталляция уретры ( стоимость 69-00 69-00 69-00 69-00 
лекарственных средств оп-

лачивается дополнительно по 

розничным ценам) 

Лечение влагалища 56-00 56-00 56-00 56-00 

подкожное и внуrримышечное 32-00 32-00 32-00 32-00 
введение лекарственных средств 

внутривенное введение 58-00 58-00 58-00 58-00 
лекарственных средств 

общий (клинический) анализ 126-00 126-00 126-00 126-00 
крови 

анализ мочи общий 88-00 88-00 88-00 88-00 

анализ крови биохимический 477-00 477-00 477-00 477-00 
общетерапевтический 

Пневмомассаж 297-70 297-70 297-70 297-70 

Исследование кристаллизации 164-00 164-00 164-00 164-00 
слизи шеечного канала 

Кольпоскопия 444-00 444-00 444-00 444-00 

Гистероскопия 1297-00 1297-00 1297-00 1297-00 

Кардиотокография плода 295-00 295-00 295-00 295-00 

Удаление полипа женских 526-00 526-00 526-00 526-00 
половых органов 

Электроконизация шейки матки 1116-00 1116-00 1116-00 1116-00 
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У льтрозвуковое исследование 405-82 405-82 405-82 405-82 
матки и придатков 

Цитологическое исследование 139-59 139-59 139-59 139-59 
материала при гинекологичес-

ком осмотре 

У льтрозвуковое исследование о 630-00 630-00 630-00 
предстательной железы 

Раздел 6. Лечение в условиях 

стационара для лиц не имеющих 

полиса обязательного медицине-

кого страхования и иностран-

ных граждан (при отсутствии 

угрожающих жизни состояний). 

лечение в терапевтическом 1544-00 1544-00 1544-00 1544-00 
отделении 

лечение в кардиологическом 2141-00 2141-00 2141-00 2141-00 
отделении 

лечение в неврологическом 3933-33 3933-33 3933-33 3933-33 
отделении 

лечение в хирургическом 2135-00 2135-00 2135-00 2135-00 
отделении 

лечение в педиатрическом 1690-00 1690-00 1690-00 1690-00 
отделении 

лечение в травматологическом 2099-00 2099-00 2099-00 2099-00 
отделении 

лечение в акушерском 3178-00 3178-00 3178-00 3178-00 
отделении 

лечение в гинекологическом 3162-00 3162-00 3162-00 3162-00 
отделении 
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лечение в инфекционном 1698-00 1698-00 1698-00 1698-00 
отделении 

56 



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

том числе платными для потребителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 

из них: 

юридические лица 

в том числе на платной основе 131905 129835 

физические лица 

в том числе на платной основе 17077 24068 

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

Nп/п Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам 

(работы) потребителей(единиц) рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

о о о 

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

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

Наименование показателя Суммы Суммы кассовых Процент Причины 

плановых поступлений ( с учетом исполнения отклонения от 

поступлений и возврата) и выплат ( с плановых 

выплат (рублей) учетом восстановлен- показателей 

пых кассовых выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 
62675757,01 

планируемого года 

Поступления, 
546979880,50 546517085,40 99,9% 

всего 

в том числе 

КФО2 31602743,45 28976855,21 

КФО4 26368362,00 26368362,00 
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КФО5 78576688,03 78576688,03 

КФО7 410432087,00 409944490,67 

Выплаты, 93,8% Низкий процент 
всего исполнения 

сложился за счет 

низкого 

исполнения 

ДОХОДОВ ПО 

приносящей доход 

деятельности 

в том числе 

КФО2 34615371,46 29935518,93 

КФО4 36300433,68 34114407,86 

КФО5 108945275,30 83028243,94 

КФО7 422099747,70 416244333,51 

Остаток средств на конец 46965052,96 
планируемого года 

Справочно: 

Поступление финансовых 546866395,90 
активов,всего 

х х х 

из них: 

увеличение остатков 523330040, 70 
средств 

х х х 

прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых 5633225004,20 
активов, х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков 539049578,90 
х х х 

средств 

прочие выбытия х х х 

2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных 
услуг (работ) по видам услуг (работ) 

N Наименование (услуги) Средняя стоимость (рублей) 

п/п работы 
в году, предшествующем 1 в отчетном году 
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отчетному году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Консультация терапевта 280,00 280,00 

2 Консультация 280,00 280,00 
невропатолога 

3 Консультация врача- 280,00 280,00 

психиатра-нарколога 

4 Консультация врача- 280,00 280,00 

психиатра 

5 Консультация 280,00 280,00 
отоларинголога ( с 
аудиометрией) 

6 Консультация акушера- 280,00 280,00 
гинеколога 

7 Консультация стоматолога 280,00 280,00 

8 Консультация 280,00 280,00 

офтальмолога 

9 Консультация 280,00 280,00 

дерматовенеролога 

10 Консультация 143,00 143,00 
отоларинголога 

11 Консультация хирурга 119,00 119,00 

12 Консультация врача- 378,00 378,00 

психиатра 

13 Общий анализ крови 126,00 126,00 

14 Общий анализ мочи 88,00 88,00 

15 Определение группы 60,61 60,61 

крови 

16 Исследование на сифилис 88,00 88,00 

методом ИФА 

17 Взятие крови из 100,00 100,00 

периферической вены 

18 Исследование крови на 161,00 161,00 

гепатит А 
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19 Взятие материала для 38,00 64,00 
исследования 

20 Флюорография 71,00 71,00 

21 Маммография молочных 295,00 295,00 
желез в 2 проекциях 

22 Электрокардиография 111,00 111,00 

23 У ль тразвуковое 619,00 619,00 
исследование сердца 

24 Электроэнцефалография 1032,00 1032,00 

25 Холтеровское 1123,00 1123,00 
мониторирование 

26 Электрокардиография с 440,00 440,00 
дозированной нагрузкой 

27 Массаж 101,00 -

28 Фиброгастродуоденоскоп 820,00 -
ия 

29 Фиброколоноскопия 2100,00 -
(взрослых) 

2.14. Объем финансового обеспечения вьшолнения государственного задания на оказание 

(вьmолнение) 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 

Nп/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 / 1. Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание (выполнение) 23 074 092,62 26 368 362,0 \ 
государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 
5 349 104,09 23 19107,67 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации,всего 

из них: х х 
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2.1. в форме субсидии на выполнение государственного 
задания на оказание (выполнение) государственных 
услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
5 349 104,09 2 319 107,67 

всего 

в том числе: х х 

Субсидия на финансовое обеспечение расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой 

компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским и иным работникам, которым в 

соответствии с решениями Правительства 

Российской Федерации в 2020 году предоставлялись 148 471,88 
выплаты стимулирующего характера за выполнение 

особо важных работ, особые условия труда и 
дополнительную нагрузку, в том числе на 

компенсацию ранее произведенных расходов на 

указанные цели 

Субсидии для осуществления выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую помощь 5 050 632,21 
гражданам, у которых выявлена новая 

короновирусная инфекция и лицам из групп риска 

заражения новой короновирусной инфекцией 

Субсидии на развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций в рамках 150 000,00 
софинансирования из федерального бюджета, для 
приобретения дефибрилятора внешнего 

Субсидии на оснащение оборудованием 
региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений за счет средств федерального 
2 172 147,67 бюджета, на приобретение оборудования: 

ультразвуковой аппарат для исследования сердца и 
сосудов (передвижной) в количестве 1 ед. 

Субсидии на финансовое обеспечение расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой 

компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским и иным работникам, которым в 

соответствии с решениями Правительства 

Российской Федерации в 2020 году предоставлялись 
146 960,00 

выплаты стимулирующего характера за выполнение 

особо важных работ, особые условия труда и 
дополнительную нагрузку, в том числе на 

компенсацию ранее произведенных расходов на 

указанные цели, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, 
431 364 080,64 409 444 490,67 связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
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в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованюо 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в 
связи с оказанием (вьшолнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг 
(работ) 

Nп/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 

1. 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

2 3 4 

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в 
2121071,0 -942381,0 связи с оказанием (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 
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N Наименование и Место Идентификац Основной Основной Форма Величина дохода, Величина участия в 
п/п организационно- нахождения ионный государстве вид участия в полученного капитале 

правовая форма юридического номер нный деятельност капитале учреждением от 

лица налогоплател регистраци и юридического лица, рублей процентов 

ьщика онный участником 

номер (учредителем) 

которого оно 

является (за 

отчетный год) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

о о о о о о о 0,00 о 
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N 
п/п 

1 

1. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

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 конец отчетного года 

балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

2 3 4 5 6 

Общая стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на 

350882873,84 91816534,90 376370420,03 98536142,56 
праве оперативного 

управления 

Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 
81265107,79 7445281,06 81265107,79 6955281,06 

учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве 478082,00 478082,00 645265,00 645265,00 
оперативного управления и 

переданного в аренду 

Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве 
186441,00 186441,00 186441,00 186441,00 оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 

269617766,05 84371253,84 295105311,24 91580861,50 
учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 0,00 0,00 0,00 0,00 
оперативного управления и 

переданного в аренду 

Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 
8525325,50 8525325,5 12089325,5 120895325,50 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

Общая стоимость особо 
ценного движимого 199069517,34 74634018,07 223093995,73 84666442, 13 
имущества, находящегося у 
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1 учреждения на праве 
оперативного упрамения 

3 .2. Сведения об общей балансовой ( остаточной) стоимости недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет средств, выделе~rnых 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 
п/п 

балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

учреждению на указанные цели исполнительным органом 0,00 0,00 
государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 0,00 0,00 
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 
34 34 

учреждения на праве оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 30044,4 30044,4 
кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 845,3 820,8 
переданного в аренду, кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 236,7 236,7 
переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
- -

находящегося у учреждения на основании договора аренды, кв. м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, - -
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находящегося у учреждения на 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 Российской Федерации 

0,00 
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 
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N 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Наименование вида 

деятельности 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности учреждения 

Правовой акт, устанавливающий Единица измерения Целевое значение 

показатель эффективности показателя на отчетный 

деятельности учреждения эффективности период, 

Фактическое 

значение, 

достигнутое за 

деятельности 

учреждения 

установленное в I отчетный период 
правовом акте 

2 

Индивидуальные 

показатели 

учреждения 

Деятельность 

учреждения, 

направленная 

работу с кадрами 

3 4 

Хирургическая активность I Приказ МЗ СО № 46 от 
(учреждения 2 уровня) 14. О 1 .2022 

Обеспеченность учрежде-J Приказ МЗ СО № 46 от 
ния специалистами основ- 14.01.2022 

на I наго профиля , специали-
зирующихся на оказании 

государственных услуг 

Отсутствие выставленных I Приказ МЗ СО № 46 от 
требований на возмеще- 14.01.2022 

к ние ущерба по недостачам 
ачество управления 1 

государственным 

имуществом 

учреждения 

Деятельность 

учреждения, 

направленная 

работу с кадрами 

Индивидуальные 

показатели 

учреждения 

и хищениям материальных 

ценностей , денежных 

средств, а также порчи 

материальных ценностей 

по результатам проверок 

(инвентаризации) 

Соблюдение предельной I Приказ МЗ СО № 46 от 
доли выбывшего (уволив- 14.01.2022 

1 

шегося) основного персо-
на б ~ 

нала из о щеи 

численности учреждения 

Выполнение установлен-~ Приказ МЗ СО № 46 от 
ных объемов неотложной 14.01.2022 
медицинской помощи 

5 6 7 

процент 

3,00 1,00 

процент 

3,00 1,00 

Логический 

2,00 2,00 

процент 

3,00 3,00 

процент 

3,00 0,00 
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6 Результативность испол- Приказ МЗ СО № 46 от Методический 
Основная нения государственного 14.01.2022 
деятельность задания учреждением на 25,00 

учреждения оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

7 Наличие нормативного Приказ МЗ СО № 46 от Логический 
правового акта, регули- 14.01.2022 
рующего расходование 

Финансово- полученных от граждан 

экономическая средств за оказанные 2,00 2,00 
деятельность платные услуги и/или 

учреждения средств, полученных в 

качестве благотвори-

тельной и спонсорской 

помощи 

8 Доля пациентов , госпита- Приказ МЗ СО № 46 от процент 

Индивидуальные 
лизированных в межмуни- 14.01.2022 

показатели 
ципальные медицинские 4,00 1,00 

учреждения 
центры из прикрепленных 

муниципальных 

образований 

9 
Основная 

Отсутствие обоснованных Приказ МЗ СО № 46 от Логический 

деятельность 
письменных жалоб, посту- 14.01.2022 7,00 7,00 
пивших от граждан на 

учреждения 
качество оказания услуг 

10 
Деятельность 

Выполнение плана повь~ Приказ МЗ СО № 46 от процент 

шения квалификации 14.01.2022 учреждения , 
и/или профессиональной 3,00 0,00 

направленная на 
работников 

работу с кадрами 
подготовки 

учреждения 

11 Финансово- Отсутствие просроченной Приказ МЗ СО № 46 от Логический 3,00 3,00 
экономическая дебиторской и креди-
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деятельность торской задолженности 14.01.2022 
учреждения 

12 Качество управления Отсутствие неиспользуе- Приказ МЗ СО № 46 от Логический 
государственным маго недвижимого иму- 14.01.2022 4,00 4,00 
имуществом щества либо используе-

учреждения маго не по назначению 

13 
Качество управления 

Отсутствие представлений Приказ МЗ СО № 46 от Логический 
Министерства управления 14.01.2022 

государственным 
государственным иму- 2,00 2,00 

имуществом 
ществом по резул ьтатам 

учреждения 
контрольных мероприятий 

14 Основная Обеспечение Приказ МЗ СО № 46 от Составной 
деятельность информационной 14.01.2022 8,00 8,00 

учреждения открытости учреждения 

15 Отсутствие фактов прив- Приказ МЗ СО № 46 от Логический 
лечения учреждения и/или 14.01.2022 
его руководителя к 

административной 

Качество управления ответственности по 

государственным резул ьтатам проверок на 2,00 1,00 
имуществом соблюдение мер 

учреждения противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности , правил по 

охране труда , санитарно-

гигиенических правил 

16 Финансово- Удельный вес закупок, Приказ МЗ СО № 46 от процент 

экономическая проведенных с испол ь- 14.01.2022 4,00 4,00 
деятельность зованием конкурсных 

учреждения процедур 
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17 1 Деятельность 

учреждения, 

направленная 

работу с кадрами 

18 

19 

20 

21 

Индивидуальные 

показатели 

учреждения 

Индивидуальные 

показатели 

учреждения 

Финансово

экономическая 

деятельность 

учреждения 

Индивидуальные 

показатели 

учреждения 

Соблюдение предельной I Приказ МЗ СО № 46 от 
доли оплаты труда 14.01.2022 

на I работников АУП в фонде 
оплаты труда учреждения 

Доля пациентов, нахо-1 Приказ МЗ СО № 46 от 
дящихся под диспансер- 14.01.2022 
ным наблюдением, от 

числа взрослого прикреп-

ленного населения (учреж-

дения 2 уровня) 

Расхождение клинического I Приказ МЗ СО № 46 от 
и патологоанатомического 14.01.2022 
диагнозов (учреждения 2 
уровня) 

Соблюдение сроков, по- 1 Приказ МЗ СО № 46 от 
рядка и качества предос- 14.01.2022 
тавления бюджетной, бух-

галтерской , финансовой, 

статистической отчетнос-

ти, выполнения государст-

венных заданий, поруче-

ний (оперативных и внеп-

лановых) ГРБС 

Доля пациентов со I Приказ МЗ СО № 46 от 
временем ожидания 14.01.2022 
консультации врача-

специалиста менее 14 
дней (учреждения 2 
уровня) 

22 Деятельность учреж-1 Соблюдение планируе-1 Приказ МЗ СО № 46 от 
дения , направленная мо~о соотношения сред- 14.01.2022 

неи заработной платы 

Логический 

3,00 3,00 

процент 

4,00 4,00 

процент 

3,00 3,00 

Логический 

2,00 2,00 

процент 

3,00 3,00 

Логический 
3,00 3,00 
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на работу с кадрами отдельной категории 

работников и средней 

заработной платы 

Свердловской области 

23 Финансово- Исполнение плана по Приказ МЗ СО № 46 от процент 

экономическая доходам от внебюджетной 14.01 .2022 4,00 3,00 
деятельность и иной приносящей доход 

учреждения деятельности 

* 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. 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 

Заведующий организационно

методического отдела 

(должность) 

"~~" \МQА~ 2022 г. 

_ __ __,,::_:..___ .,,,'---_ __ Харлова Е.Л. 
(Ф.И.0.) 

/ / 

\ли~ Собайкина И.М. 
----------:(подп~ (Ф.И.О.) 
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