
М ИНИ СТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

о<£. С З . № /6<?________

г. Благовещенск

Об утверждении государственного задания на оказание в 2017 году 
государственными учреждениями здравоохранения Амурской области 

населению Амурской области высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

В целях оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению 
Амурской области в 2017 году и в соответствии с Законом Амурской области от
20.12.2016 № 27-03 «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 
2017-2018 годов»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Перечень медицинских организаций Амурской области, 

подведомственных министерству здравоохранения области, участвующих в 
2017 году в выполнении государственного задания на оказание населению 
Амурской области высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет 
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской 
области в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования и средств областного бюджета согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

1.2. Государственное задание на оказание в 2017 году в государственных 
учреждениях здравоохранения Амурской области населению Амурской области 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского, страхования, за счет средств 
федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования, согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.



1.3. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
оказываемой по государственному заданию на оказание в 2017 году 
высокотехнологичной медицинской помощи населению Амурской области в 
соответствии с Постановлением Правительства Амурской области от
24.01.2017 № 19 «Об утверждении территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания населению Амурской области 
медицинской помощи на 2017 год и плановый период 2017-2018 годов», 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Начальнику финансово-экономического управления министерства 
здравоохранения Амурской области (Газданова Н.Н.):

2.1. Осуществлять финансовое обеспечение расходов на выполнение 
государственного задания по оказанию в 2017 году высокотехнологичной 
медицинской помощи населению в соответствии с нормативами финансовых 
затрат и объемами высокотехнологичной медицинской помощи, 
утвержденными настоящим приказом.

2.2. В объеме средств федерального и областного бюджетов, доводимых до 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области 
«Амурская областная клиническая больница» осуществлять следующие 
расходы:

а) на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда 
работников, выполняющих государственное задание, не должны превышать 
долю заработной платы в структуре норматива финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи по профилям: сердечно-сосудистая хирургия (код 
группы ВМП 34) -  0,37; сердечно-сосудистая хирургия (код группы ВМП 37) -  
0,50;

б) на приобретение медикаментов и расходных материалов, включая 
оплату дорогостоящих расходных материалов (в том числе имплантов, 
имплантатов и других изделий медицинского назначения, вживляемых в 
организм человека), предусмотренных стандартами медицинской ттомотии3 
утверждаемыми Министерством, должны быть не менее доли на приобретение 
медикаментов и расходных материалов в структуре норматива финансовых 
затрат на единицу объема медицинской помощи по профилям:, сердечно
сосудистая хирургия (код группы ВМП 34) — 0,63; сердечно-сосудистая 
хирургия (код группы ВМП 37) -  0,50.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница» (О.В. Сапегина) обеспечить:

3.1. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи больным, 
направленным и поступившим в установленном порядке, в соответствии с 
плановыми объемами высокотехнологичной медицинской помощи, 
предусмотренными государственным заданием, утвержденным настоящим 
приказом.

3.2. Целевое и эффективное использование средств за счет федерального 
бюджета и бюджета Амурской области, предусмотренных в 2017 году на 
выполнение государственного задания.



3.3. Предоставление отчетности по реализации государственного задания 
по формам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Амурской области А.Г.Судакова.

Министр здравоохранения 
Амурской области Н.Л.Тезиков



Приложение № 1 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от Об > 03. Ло/У- №

Перечень государственных учреждений здравоохранения Амурской области, 
участвующих в 2017 году в выполнении государственного задания на оказание 
населению Амурской области высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, за 

счет предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской 
области в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании 

гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского

страхования

Наименование государственного учреждения 
здравоохранения области

Адрес

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница»

675028, Амурская 
область, г. Благовещенск, 
ул. Воронкова, 26



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от 06> <0 3 , M W * 4 6 9

Государственное задание на оказание в 2017 году в государственных 
учреждениях здравоохранения Амурской области населению Амурской области 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, за счет средств 
федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования

Раздел 1. Плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи, 
оказываемой государственными учреждениями здравоохранения Амурской 
области за счет средств федерального бюджета и бюджета Амурской области

Наименование
учреждения

здравоохранения

Наименование профиля 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 

(ВМП)

Плановые 
объемы 
ВМП на 
2017 год, 

(чел.)

Норматив 
финансовых 
затрат, тыс. 

рублей

Г осударственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Амурской области 
«Амурская областная 
клиническая 
больница»

37 / Сердечно
сосудистая хирургия 25 285,4

34 / Сердечно
сосудистая хирургия 27 221,9



Раздел. 2 Плановые объемы по профилям высокотехнологичной медицинской 
помощи, нормативу финансовых затрат, установленных для государственных 
учреждений здравоохранения, участвующих в 2017 году в выполнении 
государственного задания на оказание в государственных учреждениях 
здравоохранения высокотехнологичной медицинской помощи населению 
Амурской области за счет средств федерального бюджета и бюджета Амурской 
области

Наименование
учреждения

здравоохранения

Г осударственное
автономное
учреждение
здравоохранения
Амурской области
«Амурская
областная
клиническая
больница»

Наименование 
профиля 

высокотехнологич 
ной медицинской 
помощи (ВМП)

37 / Сердечно
сосудистая 
хирургия

34 / Сердечно
сосудистая 
хирургия
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Приложение № 3 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от ое, 03. 1<89

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой по 
государственному заданию на оказание в 2017 году высокотехнологичной 

медицинской помощи населению Амурской области в соответствии с 
Постановлением Правительства Амурской области от 24.01.2017 № 19 

«Об утверждении территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи на 

2017 год и плановый период 2017-2018 годов»

М
п/п

номер
группы
ВМП

Наименование вида высокотехнологичной 
медицинской помощи

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
1 37 Хирургическая и эндоваскулярная -коррекция заболеваний 

магистральных артерий

2 34 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической 
болезни сердца


