
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

J9.  OS.  _________

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения
Амурской области от 26.02.2018 № 126

В целях исполнения постановления Правительства Амурской области от 
10.08.2015 № 384 «Об утверждении Положения о формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении областных государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания, Порядков предоставления 
из областного бюджета субсидий областным бюджетным и автономным 
учреждениям»

п р и к а з ы в а ю

1. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения области 
от 26.02.2018 № 126 «Об утверждении выравнивающих коэффициентов к 
базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг (работ), 
оказываемых учреждениями здравоохранения и образования области,
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, а также 
значений нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ),
оказываемых учреждениями здравоохранения и образования области,
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области», изложив 
приложение № 1 к приказу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.03.2018.

Министр А.Ю.Субботин



г^риказу мпин с т ^ ^ д а ^ уавоохранения области

Выравнивающие коэффициент к базовым нормативам затрат м  оказание государственных услуг (работу оказываемых убеждениями здравоохранения и обраэомнкя области, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, а также значения нормативных затрат ка оказание государственных услуг (работ* оказываемых учреждениями здравоохранения н образования области, подведомственных i
Амурской области

Учреждение Наимевоваяве базовой услуги и м  работы Совершение услуги 1 услуги 2
Содержание 

услуг* 3
(формы) 

услуги 1

(формы)

услуги 2

Признак 
отнесения 
к  услуге

работе

Единица измерения

Выравнивающий коэффициент
Н ормато затрат

Всего

Из них:

на оплату трупа прочие расходы

Норматив затрат ва оплату
труда работников и 

начисления ва вы п л ат  по 
оплате труда работников. Норматив затрат на 

коммунальные услуга

Норматив затрат на 
содержание объектов 

недвижимого имущества, 
необходимого для

государственного задания
с оказанием

включая страховые взносы

ГБУЗ АО "АМИА1Г
Веление информационных ресурсов и баз данных НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество информационных 
ресурсов и бал данных (единица) 0.5552238048 1.00 297 237.35 191 030.97 10 860.06 3 735.71

ГАУЗ АО -АОДКБ- Пяллиатшшя меднцмккая помощь Стационар Уелута Количество койюмтей (нойко-день)
0.2012388524 0.4049509924 1 001.10 575.02 26.41 42.20

ГАУЗ АО 'А мурски областная инфекционная 
больница*

Первичная щ щ м к а ш т р н а я  помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страховала*

Первичная медшаканнтарная помощь, в части 
дна! мистики в нечаем

Клиническая
лабораторная
диагностика

Амбулаторно Услуга Количество исследований (Единица)

0.4219173565 0.0I3316276I 133.14 86.94 0.03 0.00

ГАУЗ АО 'Амурска* областная внфесшюнняя 
бошшпв*

Специализированная мвдишнскал помощь (за

воиощн), не включенная в базовую программу 
обвятельного меди ш тс  кого страхования, по профилям:

приобретенного иы мувдаеф ппт (ВИЧ- 
инфеиоп))

Стационар Услуга Случаев госпитализации (Условная 
единиц»)

0.3084489529 0.5042325426 24 894.13 9 7 7 1 J9 132.64 2 521.16

ГАУЗ АО *АОНД"
Медицинское освидетельствование ва состояние НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа
(штука)

0.4197884732 0.00токсического) ^  “ **“

ГАУЗАО’АОНД"

Первичны медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обаятельного мсдтаисиоге 
страхования

Первичная епецналнзнроваяшя медицинская

передаваемых подовым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции в синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройств» я 
расстройспах поведения, по профилю 
псюяатрмя-вяркология

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единица)

0.4197884732 0.0244984138 382.04 283.86 0.07 Z46

ГАУЗ АО ’АОНД"
Псран'внш медикхашгтарная дпмпип. не включенная в 
базовую программу обязательного медитшетаго 
страхования

диагностики ■ лечения
Нарммопя Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единит)

0.4197884732 0.0244984138 1031.41 766.39 0.18 6.32

ГАУЗ АО "АОНД"

Спецнаятроваиная медицинская помощь (за 
исключением высокотехнологичной медицинской 
помоииХ ж  включевная в базовую программу 
обдательвого медщиииаяо страхования, по профилям:

Психиятрия-варкология (в частя наркологии) Дневной
стационар

Услуга

0.3705259374 0.1994453417 5 525.44 3 853.90 4103 106.84

ГАУЗ АО'АОНД-

Псдш втув-нцжочопи (в части наркологии) Стационар Услуга

0.2236244160 0.2471267960 25 688.13 17031.85 580.75

помощи* не вкдючииая в базовую программу

ГБУЗАО'АОПБ* Судебно-психиатрическая зкеперпиа НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа Количество экспертиз (Условная 
единица) 0.5683771733 0.1704020371 8 593.94 6 183.04 370.80 0.00

ГБУЗ АО 'АОПБ* НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа Количество яиц (Человек)
0.5132505810 0.3945861132

ГБУЗАО’АОПБ* Псяхкятричеаооеоааиктеяьствооанне НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа Количество освидетельствований 
(Единица) 0.5683771733 0.1704020371 417.63 270.26 0.46 0.00

ГБУЗАО'АОПБ*

Пернрнмя медоно-салктарвд помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

помощь, оказываемая ара заболевания^ 
пгруиютмьгг половым путем, т^еркулезе,

иммунодефицита. психических расстройспах н 
расстройства» поведения, по профилю 
пекяштрня

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число оосещешй (условии езшлща)

0.5683771733 0.1704020371 404.82 270.26 0.46 12.69

ГБУЗАО'АОПБ*
Первичная медико-санитарная вомощь, не вкпючешая в 
базовую программу обязательного меднцкнеяого 
страхования

Первичная меднко-самгтарвая помощь, в части 
аиапюстнш и лечения

Пасшятрня Амбулаторно Услуга Чнсдо обращений (Условная единица)

0.5683771733 0.1704020371 931.03 621.58 1.05 29.19

ГБУЗАО'АОПБ*

Специализированная м еш ш в е ш  помощь (за 
исключением высокотехнологичное медицинской 
помощи), не включенная в базовую нрограмму 
обжотельного мвдняинсмого страхования, по профилям:

Психиатрия С та о ю тр Услуга Случае* госпитализации (Условная 
единица)

0.5132505810 0.3945861132 87 840.99

ГБУЗАО'АОПБ-

Свецналгаровашая медицинская вомошь (за 
истаючоннем вмсокотеянолошвий медицинский 
внюиаХ  яе включенная в базовую программу 
обпательвого медицинского страхования, по профилям:

Поооватрня Дневной
стационар

Услуга Случаен лечяп а (Условная единица)

0.1536378856 0.1334890436 I0S.11

ГБУЗ АО ’АОПТД*

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медащиского 
страхования

Пермш ая епд та  цитирования» медицинская

передаваемых половым нутем, туберкулезе, 
ВИЧ-имфекявк н синдроме приобретенного 
иммунздефшвта, всаошческнх расстройспах н 
расстройствах поведения, по профилю 
Фтизиатрия

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единица)

0.875JI24245 0.2316245590 553.37 406.82 0.62 0.82

ГВУЗ АО ’АОПТД’
Первичная меджсо-санигарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Перви<мая м щ кдеанпарная помощь, в части 
диагностики ■ лечения

Фтизиатрвя Амбулаторно Услуга Число обращений (У плена а единиц»)

0.8753124245 0.2316245590 2 877.19 2 115.41

ГБУЗ АО ’АОПТД* помощи), не включедая в базовую (фограмму 
обвапльного мааншмккого страхования, по профилям:

Фтпнятрня Дневной
стационар

Услуга

0.7628140475 0.3730809258 17 141.14 9 824.15 515.45 291.49



Учреждение Наименование ботовой усаути м и  работы Содержание услуга 1 С онф инж е 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

(формы) 

услуги 1

Условня
(формы)

услуги 2

Признак 
отнесения 
к  услуге

работе

Едииицв измерения
Всего

Из них;

па оплату труда прочие расходы

Норматив затрат на оплату 
труда работников н 

начисления яа выплаты во 
оплате труда работников, 

непосредственна связанных 
с  оказанием 

государственной услуги, 
включи страховые взносы

Норматив затрат на 
коммунальные услуга

Норматив затрат на 
салерканне объектов 

недвижимого нмупестаа. 
необходимого для 

выполнения
государственного задания

ГБУЭ АО "АОЛТД"
исключением мкокотехнологн<»о1 медицинской 
помощи), ие включенная ■ базовую программу 
обапательного медицинского страхования, по профилям:

Фтизиатрия Стационар Услуга Случаев госпитализации (Условны 
единица)

0.2506866998 0.8854549645 143 572.08 75 345.49 2315.47

ГАУЭ АО *БГКБ" Падлиатнвии мсиининспя помапь Сташювар Услуга Количество койко-дяей (койко-день)
0JI24248989 0.1606722630 910.10 765.19 8.98 14J5

ГАУЗ АО “БПОГ

Спешилнзированни меднш икш  помощь (за 
исключением вькоттехнаяогв'иой ыеанщшской 
помощи), включении в базовую программу 
обпателыюго медицинского страхования

Стационар У“,т* Случаев госпитализации (Условная 
единица)

0.00 0.2594323191 3 675.00 ООП 37163 255.28

ГБУЭ АО "БуреЙская больница*
Меди айнское освидетельствование на состояние НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

р л ™ количество освидетельствований 
(штука)

0.1714608827 0.00 555.22 420.62 0.00 0.00токсического)

ГБУЭ АО "Бурейская больница’ Патологически анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО '*"* Количество вскрытий (Единица)

0.3040991925 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ГБУЗ АО ’Бурейсш  б о я м и » ’ Паллиативная медицинская помощь Амбулаторно Услуги Число посещений (условии единица)
0.0803453815 0.00 48.10 36.44 0.00 0.00

ГБУЗ АО *Бурейски больница’

Первичная меджо-сашггарни помощь, не ввночеивая в 
базовую программу обязательного м впш вкю го 
страхования

Первячпм специализированная медицинская 
помощь, «**м.-|шгм11  при заболеваниях, 
передаваемых половым вугем, туберкулезе. 
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита. психических расстройствах н 
расстройствах поведения, по профилю 
психиатрия

Не
применяете*

Амбулаторно Услуга Число поеввеянй (условии единица)

0.1714608827 0.00 76.87 58.23 0.00 0.00

ГБУЗ АО "БуреЙсхм больница*
П ер е м я л  медвко-санитарни помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичил мешко-саинтарни помощь, •  части 
диагностики и лечения

Психиатрия Амбулаторно Услуга Число обращений (Услоааал единица)

0.1714608827 0.00 176.79 133.93 0.00 0.00

ГБУЗ АО *БуреАсш больница*

базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная специализированная меднюнмш  
помощь, оказываеми при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-иифсапии и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психа ческах расстройствах ■ 
расстройствах поведения, по профилю 
лскхнатрия-яарммопм

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условии единица)

0.1714608827 0.00 10931 82.81 0.00 0.00

ГБУЗ АО *Буре4сш  балыпша' базовую программу обязательней) медицинского 
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, в часта 
диагностики и лечения

Наркология Амбулаторно Услуга Число обращений (Условии единица)

0.1714608827 0.00 295.14 223.59 0.00 0.00

ГБУЗ АО "БуреАсш больница*

Первична* медико-санктарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного ысвпштсаого 
страхования

Первичная спетшшэнрованная медицинская 
помощь, оказываемая вря заболеваниях, 
передаваемых нолевым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах ■ 
расстройовах поведения. но профилю 
Фгнзнатрн*

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условии единица)

0.1714608827 0.00 75.15 56.92 0.00 0.00

ГБУЭ АО *EypeftcKU больница*
Первичная медико-санитарии помощь, не включении в 
базовую программу обдватепьмп) медицинского 
страхования

Первичная медико-санитараи поиошь, в части 
диагностики и лечения

Фтизиатрия Амбулаторно Услуга Число обращений (Условам единиц*)

0.1714608827 0.00 390.71 295.98 0.00 0.00

ГБУЭ АО *БуреЙсш больница*

Пермчмаа меансо-сапгтаршя помою», не включенная в 
базовую программу обяшельного мевининсют 
страхования

Переичмя сведиализиромнии медицинская 
помощь, оказываемая при забааевашях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме нриобрекяюого 
иммунодефицита, психических расстройствах я 
расстройствах поведения, по профилю 
дерматовенерология (в части венерологии)

Не
применяется

Амбулаторию Услуга Число посещений (условии еаявиаа)

0.1714608827 0.00 52.94 40.11 0.00 0.00

ГБУЭ АО "БуреАсш большей*
Перак ч е й  медико-санипряи апмпщь, ве включении в 
базовую программу обеятвльвого м<аипщнекого 
страхования

Первичная медико-санитарни помощь, в части 
диагностики и лечения

Венерология Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единица)

0.1714608827 0.00 121.75 9124 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Бурейски б о п т *
Первичная медню-еалпарви вмош ь, не ахлючеяни в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первнчви медико-самгтариаа помощь, в часта 
диалю епкн н лечения

Р“ Т1Н“*НН1 Амбулаторно Услуга Число посещений (Условии единица)

0.1714608827 0.00 56.92 56.92 0.00 0.00

ГБУЭ АО ‘Бурейсол больница*

Оказание медицинят» (в том « о м  всихиатрической), 
сгоиадьной в психмоптедагаической помощи детям, 
находящими в трудной жизненной ситуации

Стационар Число пациентов (человек)

0.3040991925 0.00 15 530.93 15 530.93 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Нурейсюи больной* Паллиативная медицински помощь Стационар Услуга Количество койко-двей (войко-деяь)
0.0964727081 0.00 196.90 196.90 0.00 0.00

ГАУЗ АО "Санаторий 'Василек* Саааторво-курортвое лечение Санаторно-курортное лечение Соматические
заболевания

Сташювар Услуга Количество койко-двей (койко-день)
1.00 1.3008983976 1 827.68 830.50 240.60

ГА У ЗА О ТП  W
Паплиатнвни медицински помощь Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единица)

0.0891710489 0.00 53J8 40.44 0.00 0.00

ГАУЗ АО *ГП J43*
Проведение углубленных медициигхит 
обследований спортсменов субъекта

Амбулаторно Услуга Число спортсмене» (Человек)

0.29S6291813 0.0364284698 133.53 93.83

ГБУЗ АО ’Дон ребенка специализированный*
Организация круглосуточюгоариема, содержания, 
выхаживания н висшпания детей

Стационар Услуга Количество койко-дяей (Койко-девь)
0.7039009722 0.5317675741 2 254.48 1490.97 41.55 4.10

ГБУЗ АО *Эейски больница им. Б.Е.Смнряова*
Медицинское освидвтеяьстнгипние на состояние 
о п ья н и м  (алкогольного, наркотического иди иного 
токсического)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа количество освидетельствований 
(штука)

0.2322124207 0.00 1 263.26 957.01 0.00 0.00

ГБУЗ АО * 3 d k n i  болыява ни. Б.Е.Смнрноаа*
Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество вскрытий (Единица)
0.0906406767 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ГБУЗ АО * М п м  t o n —  ап. БЛСмвриом*
Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество исследований (Единица)
0.0906406767 0.00 30163 30163 0.00 0.00



Наименование базовой услуги м и  работы Содержание услуги 1 Содержание 
услуги 2

Совершим 
услуги 3

У м оем
(формы) (формы) 

оказания 
услуги 2

Признак
отнесения

услуге Е д ин и т измерения

прочие расходы

Норматив затрат на оплату 
трупа работников и 

начисления ю  выплаты по 
оплате труда работников,

государственной услуги, 
вклю ая страховые вносы

Норматив т р а т  нв 
коммунальные услутн

государственного за

Перви>тая медико-саятарная помощь, не включен 
базовую программу обязательного мдицинскопз

ГБУЭ АО "Зейская б о л м и т  нм. Б.Е.Смнрнова*

Псрвишая спешшшзярованпая медицинская 
помощь, оказываемая ори заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ инфекция •  синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психичес

Число посещений (условная слияния)

п е т о , по профилю
1 32 .»  _

ГБУЭ АО "Зейская болыпша нм. Б&Сынрпова*
Первичная медико-санитарная помощь, 
базовую программу обязательного:

Число обращений (Условная единица)
диагностики и лечения

304.74 _
Первичная медико-санитарная помощь, 
базовую программу обязательного
Страхования

Число посещений (условная влипла)

ГБУЗ АО 'Зейсввя больница ни. Б£.Сынряова*

помощь, окатываемая при заболеваниях, 
переаавеемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах I 
рвостровсгеах поведется, по профшпо

ГБУЗ АО "Зейская б ол ьтта  нм. Б.Е.Смнрнова"
Первичная медико-саттарная помощь, 
базовую программу обязательного

Первичная невико-саяятарная помощь, в части 
диалюсписи а  лечения

Число обращений (Условная сдннкца)

0.2322124207

ГБУЗ АО *Эейская больница км. Б.Е.Смнрно*а" базовую программу обязательного медицинского
Число обращений (У т о п а я  единица)

ГБУЭ АО "Зейская больница нм. Б£.Смнрнова*
П ереводя мевико-сатпврш  помою, и 
базовую программу обязательного меднц

Количество исследований (Единица)

0.2322124207

ГБУЗ АО "Зейская бсльннпа ни. Б.Е.Сыармва* базовую програи му обязательного медицинского 
страхования_________________________________

Первичная медико-санитарная помощь, •  ч я сп Чи см  посещений (Условная единица)

Дерматовенерология (в части венерологии) Случаев госпитализации (Условная 
единица)

ГБУЗ АО "Зейская больница нм. Б.Е.Смирнова" помощи), не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, по профилям:

0.0906406767

ГБУЭ АО "Зейская болышва им. Б 1 £ м н р м а а '

Специализированная медицински помощь (за 
ясп й чм н вм  высокотехнологично! медицинской 

в база

Психиатрия-наркология (в части наркологии) Случаев госш тлкзащ ш  (Уел 
единица)

ГБУЗ АО "Зейская б о л ь т а  вы. Б.Е.Сынрвова"

Оказание медицинской (в том 41 
социальной и пси

С л у е в  говштипрвиия (Условная

ГБУЭ АО "Зейская больница нм. Б£.Смирпова* помощи), включенная в базовую программу
0.0906406767

базовую программу обязательного медицинского

ГБУЭ АО "АОКВД"

Первичная специализированная медицинская 
щь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе,

иммунодефицита, психкчеснк расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 
дерматовенерология (в части венерологии)

1.2705109887

ГБУЗ АО “АОКВД"
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная i 
базовую программу обязатеяьют медицинского

Первичная м 1Я помощь, в чветя Число обретенкб (Условная единица)
диапюстикн влечения

3132 _

ГБУЗ АО "АОКВД*

Специализированная медицински помощь (за 
исключением високотешсыюгичноЖ медицинской 

■кя), ее вкоочопая в базовую программу 
обязательного меднди некого страхования, по профилям;

Дерматовенерология (в части веяеролопт)

ГАУЗ АО *Констактановская больница*
Мсананнсжое освидетельствование на состояние 

кння (алкогольного. карсогачвсюго няк иного
НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

0.2013872851
Первнчия медико-санитарная помощь, не включенная i 

|ую программу обязательного i

ГАУЗ АО "Коистантнновская больница*

Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-ннфекшга и синдроме приобретенного

психиатрия 0.2013872831

ГАУЗ АО Константинове кая больница* бвзовую программу обязательного м 
страхования_____________________

Первичная медико-санитарная помощь, в части Число обращений (Условная единица)

0.2013872851
Первичная медико-санитарная шммщь, 
базовую программу обязательного 
страхования

ГАУЗ АО "Коасгантшювсш больница*
передаваемых поаовым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 

гноаефицтв, пснхмчеснсс расстройство

ГАУЗ АО 'Константиновекая больница" базовую программу обязательного м



Учреждение Канив но ванне базовой услуга или работы Содержание услуги 1 Содержание 
услуга 2

Содержание 
услуги 3

(формы) 

у едут  1

(формы) 
оказания 
уедут  2

Признак
отнесения
к услуге

работе

Единица измерения

1 • 1 1 <

Всего

Из ник-

на оплату труда прочие расходы

Норматив затрет ив оплату 
труда работников и 

начисления на выплаты по 
оплате труда работников,

идппереястаашл « ш ш и т

государственной услуга, 
источая страховые взносы

Норматив затрат на 
коммунальные услуги

Норматив Затрат на 
содержание объектов 

недвижимого имущества,
необходимого для

выполнения 
государственного задания

ГАУЗ АО "Константиновекая болыпгаа*

1ервичная медико-сатггарная поиски, не молоченная ■ 
базовую программу обязательного медкли некого 
страхования

помощь, оказываемая при заболеваниях 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекния в синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 
Ф гаяатряя

Не
применяется

Амбулаторно Число посещений (условная единица)

0.2013872851 0.00 88.26 66.86 0.00 0.00

ГАУЗ АО "Константниовская больница*
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страюнаняя

Фтюиатрня Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единица)

0.2013872851 0.00 458.90 347.64 0.00 0.00
диагностики влечения

ГАУЗ АО 'Константановская больница’

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная специализированна* медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях,

ВИЧ-инфекции в синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах повелевая, по профилю 
дерматовенерология (в частя венерологии)

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещения (условная единица)

0.201387285! 0.00 6118 47.11 0.00 0.00
Пер - -ч н « и ед - к ^ н ^ яр1цяп0*хиь.11, ^ к > ч енн« . Первична] мсдшю-саякпрвая помощь, в часта Веяероаогяя Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единица)

0.2013872851 0.00 143.01 10834 0.00 0.00страхования

беов у»  программу обязательного медищисааого 
страхования

дяагвостяп в дечеяня
Вакцквация Амбулаторно Услуга Число посещений (Условная единица)

0.2013872851 0.00 66.86 66.86 0.00 0.00

ГАУЗ АО "Констаетниовская больница*

Оказание медицинской (в той «теле психиатрической), 
союааьяой и пенпяогенкш голчккой помощи детям, 
нажившимся в трудно! жизненной ситуации

Стационар Услуг» Число пашюгтов (человек)

0.0815689932 0.00 4 165.89 4165.89 0.00 0.00

ГАУЗ АО *кои«та1гп1ноккаа больница'
Паллнатявная медицинская помощь Стационар ,*4" Количество койко-днеЯ (койко-деиь)

0.0338167273 0.00 69.02 69.02 0.00 0.00

ГБУЗ АО *Магдагачннская больница"
Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество вскрытий (Единица)
0.0778282140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ГБУЗ АО 'Магдагачинская больница*
Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество исследований (Единица)
0.0778282140 0.00 170.14 170.14 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Магдагачн некая больница*

базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первитаая спедиаднзярованная мадипиияая 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЛ яяфекпии ■ синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах в 
расстройствах поведения, по профилю 
пенхиатряя

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единица)

0.226326437! 0.00 l l l .7 t 84.63 0.00 0.00

ГБУЭ АО ’Ыапшгачяясквя бояьяява*
Первичная медико-санитарная помощь, ве включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, в части Психиатрия Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единица)

0.2265264371 0.00 256.92 194.64 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Магдагачинская больница*

П ермгвая меаяяо-сашстарная вомошь, не включенная в 
базовую программу обязательного меди он некого 
страхования

Первячяая спеоналпированяая мсогаяяская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-ипфепми и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единица)

0.2265264371 0.00 158.85 120.35 0.00 0.00^ ^ ^ р к о ^ г п  Р°Ф
ГБУЗ АО " Магдагачинская больница*

Первичная меаико-саттврная вомошь, не включенная в 
базовую программу обязательного медной некого 
страхования

Первичная ыедико-саиятараяя помощь, в части 
диагностики в лечения

Нарииогня Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единица)

0.2265264371 0.00 428.91 324.94 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Магдагачиистсая больница’

Первичная меяиио-саннтарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции в синдроме приобретенного 
иммунодефицита, пскхяческхх расстройствах я  
расстройствах поведения, по профилю 
Фломатряа

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число поседений (условная единица)

0.2265264371 0.00 109.21 8172 0.00 0.00

ГБУЗ АО '  Магдагачинская больница*
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
стрвяаам м

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностике н лечения

Фтизиатрия Амбулаторно Услуга Число обращении (Условнвя единица)

0.2265264371 0.00 567.81 430.15 0.00 0.00

ГБУЗ АО *М агтгги 1к ш  больница*

Первичная медико-санитарная вомошь, ве включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

П ерягжая специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, тубер^лезе, 
ВИЧ-и||ф(али11 и синдроме ариоСртишиго 
иммунодефицита, психических рвестройетвах я 
расстройствах поведения, по профилю 
дерматовенерология <в частя венерологии)

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единица)

0.2265264371 0.00 76.94 58.29 0.00 0.00

ГБУЗ АО *М апигачшкпя больница*
Первичная медико-санитарная помощь, яе вклю*иишя в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

диагностике я лечения
Венерология Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единица]

0.2265264371 0.00 176.94 134.06 0.00 0.00

ГБУЭ АО “Магната чм некая больница*
Первичная медико-санитарная помощь, не включении > 
базовую программу обязательного медицинского 
стрешввям

Первичная медико-санитарная помощь, в частя 
диапюстяки и лечения

Нмгцимцмя Амбулаторно Услуге Число посещений (Условная единица]

0.2265264371 0.00 82.72 82.72 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Магдагачнжкяя f t u u a i u '

Специализированная медицинская помощь (за 
исключением высоклтэкмогнчной медицинской 
номою ), включенная в базовую программу 
обязагам ого мемганисаого страхования

Стационар Услуга Случаев госпитализация (Условная 
единица)

0.0778282140 0.00 5 771.46 4 372.32 0.00 0.00

ГБУЗ АО *Мазавовсквя бо ш о ш *
Медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа количество освидетельствований 
(игу**)

0.2598442200 0.00 841.42 637.43 0.00 0.00

ГБУЗ АО *Маэановская больница*
Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

X * . Количество векрьпяй (Единила)
0.0779683774 0.00 0.00 0.00 ООО 000



Учреждение Содержание услуги I Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условна
(формы)
оказании
услуги 1

Условия
(формы)
оказания
услуги 2

Признак
отнесения
куедуге

работе

г'г Из них:

Единица измерения
на оплату труда прочие расходы

Всего

Норматив затрат на оплату 
Труда работников и 

начисления на выплаты по 
овлате труда работников, 

непосредственно связанных 
с оказанием 

государственной услуге, 
включая страховые взносы

Норматив затрат на 
коммунальные услуги

Норматив затрат на 
содержание объекте* 

недвижимого имущества, 
необходимого для 

выполнения 
государственного задания

ГБУЗ АО *Мазеиоиская больница*
Ьтологическвя анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

забота Количество исследований (Еднвяпа)
0.0779683774 0.00 154.95 154.95 0.00 0.00

ГБУЗ АО 'Мазаиовская больница*

1ераичная мелнко-санитаркая помощь, не включенная ■ 
базовую программу обязательного ивам айнского 
страхования

1ернн<шая специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ иифвицни н синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
мсстройсгвах поведения, по профилю 
психиатрия

1е
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единила)

0.2598442200 0.00 116.50 88.25 0.00 0.00

ГБУЗ АО *Мазапоис1а а  больница*
Первншая медико-санитарная помощь, не включении а Переиздал медико-санитарная помощь, в часта 1сихнятрня Амбулаторно Услуга Число обращения (Условная единица)

0.2598442200 0.00 267.92 202.97 0.00 0.00страхования

ГБУЗ АО 'М азаноаски больница*

1ерипша» медико-самкгарная помощь, не включенная •  
Базовую программу обязательного медицинского 
страхования

юмощь, оказываемая ори заболеваниях, 
вереаааавмьп половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-кпф акции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах в 
расстройствах оовеоеиня, по профилю

Не
применялся

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единица)

0.2598442200 0.00 165.65 125.50 0.00 0.00

ГБУЗ АО "М аэаю кки  больниц»*
Первичная медико-санитарная помощь, а частя 
диагноста» и лечения

Наркология Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единица)

0.2598442200 0.00 447.27 338.85 0.00 0.00
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

ГБУЗ АО *Мазановсхвя боль вша*

Перм<шал меанмдеаннтарная помощь, м  включенная а 
базовую программу обязательного меаяцввекол» 
страт» Дания передаваемых половым путем, туберкулезе, 

ВИЧ-инфекция я  синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах в 
расстройствах поведения, по профилю 
Фтизиатрия

Не
применяется

Амбулаторно Число посещений (условная единица)

0.2598442200 0.00 113.88 86.26 0.00 0.00

ГБУЗ АО ‘М ш м м и  больница*
Первичная меаикдеанипрная помощь, ве включенная в Переиедая медико-санитарная помощь, в части 

диагностики влечения
Фтизиатрия Амбулаторно Услуга Число обращений (Условии единица)

0.2598442200 0.00 592.lt 448.56 0.00 0.00страхования

ГБУЗ АО *Мазаяоаская больница*

Первичная медико-санитарная помощь, ае включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страяоваиня

Первичная слепиализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психмчесяпс расстройствах а 
расстройствах поведения, оо профилю 
дерматовенерология (в части венерологии)

На
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единица)

0.2598442200 0.00 80.23 60.78 0.00 0.00

ГБУЗ АО *Машюаская больниц*
Пгранчнм медико-санитарная помощь, не включенная я 
базовую программу обязатедпого медицинского 
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, в чает* 
Диагностики и лечения

Венероаогия Амбулаторно Услуга Число обращений (Усиоинаа единила)

0.2598442200 о.оо 184.52 139.79 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Мазановсмя больниц**
Переншая меш ю макнпркая помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Перинная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики н лечения

Вакцинация Амбулаторно Услуга Число посещений (Условная единица)

0.2598442200 0.00 86.26 86 26 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Мазаиовская больница*

Оказание медицинской (в том «еле  психиатрической), 
социальной а псмхолого-аевягопчесмой поиовн летам, 
находящимся в трудной жкнмнной ситуации

Стационар Услуга Число пашкятов (человек)

0.0779683774 0.00 3 982.00 3 982.00 0.00 0.00
ГАУЗ АО *Мнхайлоккаа больница* Медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа количество освидетельствований 
(штука)

0.1410712584 0.00 456.81 346 07 0.00 0.00
ГАУЗ АО *МихвАлоиская большой' Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАХ\ЯО НЕ

УКАЗАНО
HS
УКАЗАНО

работа Количество асярапий (Еинноа)
0.0671777431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ГАУЗ АО "Мюайлаискаи больница* Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа Количество исследований (Елиняка)
0.0671777431 0.00 133.51 133.51 0.00 0.00

ГАУЗ АО 'Михайловская больница* Первичная медико-caw иг» рная помощь, не включенная а 
базовую программу «бпатеяынго м«дн пинского 
страхования

помощь, окидываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах я 
расстройствах [юведеиня, но профилю 
психиатрия

Не
вря меняется

Амбулаторно Услуга Число поседений (условная единица)

0.1410712584 0.00 63.25 47.91 0.00 0.00
ГАУЗ АО *Мшсвйлоасквя б ш м ш ' Первичная нодяко-саяитарная помощь, не включения в 

базовую программу обязательного медииивеюого 
страхования

Психиатрия Амбулаторно Услуга

0.1410712584 0.00 145.46 110 20 0.00 0.00
— — —

ГАУЗ АО 'Михайловская больница* Первичная мсдшно-санпврвая помощь, не включенная > 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

П ервитая специализированная меш пвкквя 
помощь, оказываемая прн заболеваниях, 
передаваемых поповым путем, туберкулезе. 
ВИЧ-инфеганн и синдроме приобретенного 
нммужинфишпя, повшческнх расстройствах и 
расстройствах невезения, по профилю 
психиатрия-наркология

Не
Применяется

Амбулаторно Число посещений (условная единица)

0.1410712584 0.00 89.93 68.14 0.00 0.00
Первичная медико-санитарная помощь, в чети  
диагностики я лечения

Наркология Амбулаторно Услуг, Число обращений (Условная единица;

0.1410712584 0.00 242.83 184 46 0.00 0.00
базовую программу о б и п ш и т  меаннянского 
страхования

ГАУЗ АО "Михайлове к м  больно и*' Перви'Щая меяиио-санктарная аомощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная медико-саннтарная вомошн а части 
ямпю сгаки и лечения

р1ншцчрщ Амбулаторно Услуга Число ппсаямшй (Условная д^мипм]

0.1410712584 0.00 46.83 46.83 0.00 0.00
ГАУЗ АО "Михайловская больница* Специализированная медицинская помощь (за

помощи), включении в базовую программу 
обязательного мешнанккого страхования

Стационар
единица)

0.0671Т77431 0.00 4 528.78 3 430.90 0.00 0.00

ГБУЭ АО *Райчихннская ГБ* опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НВ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

р * п . количество освидетельствований 
(штука)

0.1047049533 0.00 406.86 30*21 0.00 0.00



Наименование базовой услуги или работы Содержание услуги I
Содержание Содержание 

услуги 3
(формы)

Условия

(формы)

На оплату труд» прочие расходы

Нор матка затрат на оплату 
труда работников в 

начисления на выплаты ш 
оплате труда работников, 

непосредственно связанных 
с оказанием 

государственно* услуги, 
ключа* страховые кшосы

Норматив затрат на 
коммунальные услуга

Норматив затрат ка 
содержание объектов 

недвижимого имущества, 
необходимого д м  

выполнения 
государственного заданна

ГБУЗ АО 'Рай'ихинекая ГБ*
Патологически анатомия НЕ УКАЗАНО I S  УКАЗАНО Количество вскршяй (Единица)

ГБУЗ АО "Райчгаиккая ГБ*
Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО Количество исследований (Единица)

0.2548372638

ГБУЗ АО "Рай чихи нски  ГБ*
Перенчмя меаиидеаиитарная помощь, не включении в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

П ервгаая м еанккаш парная помощь, в части Число посещения (условии единица)

0,1047049533

ГБУЗ АО Тайчяхивски ГБ*

Первичная меднко-саннгарнал помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

<<«ая специализированная м 
помощь, оказываемая при заболеваниях,

Число посещения (условная единица)

ВИЧ-ннфеппн ■ сяядроме приобретенного 
иммуноаефмш а. психических расстройствах ■

0.1047049533

ГБУЗ АО "Райчихшккая ГБ* базовую программу обязательного меяиш 
страхования

Первичная медико-санитарная помошь, в часта Число обращение (Условная еяипгав)

ГБУЗ АО *Рай>кявская ГБ*

Первичная медико-санитарная помощь, 
базовую программу обязательного медицинского

Первичны специализированная медицинская 
помощь, оказываемая ори заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 

«тфекцни ■ синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах 
расстройствах поведения, во профилю

Число посещений (условная единица)

0.1047049533

ГБУЗ АО Тай'ихлиская ГБ* базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Число обращения (Условная единица)
диагностики а лечепяя

ГБУЗ АО *Рвйч№Швосвя ГБ*

Первичная медкко-сакктарвая вомощь, не включенная i 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Перепадая спешшшзнроваикаа медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекция н синдроме приобретенного 
имиуиодефщнта, психических расстройствах i 
расстройствах поведения, по профилю

Число посещения (условная единица)

ГБУЗ АО 'Райчнхннскы ГБ*
Первичная медико-санитарная помощь, •  
базовую программу обязательного меднт

Число обращения (Условная единиц»)

ГБУЗ АО 'Рай'вкянская ГБ*
Первичная меднко-саннтарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная медико-саиктарная 
диагностики и лечения лаборатории

диагностика

Количество исслеллваииД (Единица)

ГБУЗ АО *РаЯчнхнискяя ГБ*
Первичная медико-санитарная помощь, и 
базовую программу обязательного меднп

Первичная ы еднкханкпрна* помощь, в Число посещений (Условная единица)

0.1047049533

ГБУЗ АО "Свободвеяски П Г
Первичная медико-санитарная ос Проведение углубленных мелпинекях 

обследований спортсменов субъекта
0.0928855863

ГБУЗ АО ‘Свобаднеиская ГГГ
Первичная мели косая нтарвая вомощь, не аввочеи 
базовую нрограмму обязательного медицинского

й (условная единица)

0.0928855863

ГБУЗ АО -Свобоаненская П Г
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная f 
базовую программу обязательного медииинекого

Первичная медико-санитарная помошь, в части Клиническая
лабораторная
диагностика

Количество исследований (Единица)

0.0928855863

ГБУЗ АО *Свобоюненскм ГП*
Паллиативная медицинская помощь Число посянсний (условная единица)

0.0482598512

ГБУЗ АО *Серышеаскяя бояыища*
М еш щ ш кте освидетельствование на состояние 
опьянена (ва н гаш и га , ■

НЕ УКАЗАНО

ГБУЗ АО "Серышеаская больница*
Патологическая анатомия

ГБУЗ АО "Серывевекая больница*
Патологическая анатомия Количество исследований (Единица)

ГБУЗ АО 'Серышевская больница*
Паллиативная медицинская m Число посещений (условная единица)

ГБУЗ АО "Серыпеасш  больница*

Первичная медико-санитарная вомощь, не включенная i 
базовую программу обязательного медицинского

Первичная специализированная медицинская 
помощь, отачиваемая ори заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ нпфеявш  н синдроме приобретенного 
иммунодефицит», психических расстройствах 
расстройствах поведения, по профилю

Число посе д ений (условная единица)

ГБУЗ АО *Серышевская больница*
Первичная медлюхаштармж аоиоия, не вкдюченшм в 
базовую программу обязательного медицинского

Лервичия медимо-саютаркая помощь, в части 
диагностики н лечения

Число обращений (Условная <щкнкш)

ГБУЗ АО *Серышевски больница*

базовую программу обязательного медицинского
передаваемых толовым путем, туберкулезе, 
П1П НПфгШИВ Н I НИ1ЦЧН11 1ЦИ11 l»*i|l и inn 114 
иммунодефицита, п о о о гм с ах  расстройствах

иоипрня-варколопя

ГБУЗ АО "Серыцквсвд больница*
Первичная меакко-санктарвая вомощь, яе включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования_______________________________________



Наименование базовой услуга ила работа Содержание услуги 1 Содержание Содержанке 
УМУ* 3

Условия
(формы)

Условия
(формы) отнесения 

к услуг* Е динит тиерення
на оплату труда прочее р к ш ш

Норматив затрат ва оплату 
труде работников в

оплате труд» работников, 
непосредствен по связанных

государственной услуги, 
включая страховые взносы

Норматив затрат ва 
юомиумальние услуги

Норматив птрат на 
содержание объектов 

недвижимого имущества, 
необходимого для 

выполнения 
государственного задания

ГБУЗ АО "Серыиеапсая больница*

Перви'вмя медико-санитарная оомошь, ве включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная слешилкзироваимя медитанская Число посещений (условная единица}

передаваемых половый путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции в сквдроме приобретенного 
Иммуяодефнцнта, психических  расстройствах в

ГБУЗ АО *Серышавская больница*
Первичная медико-санитарная помощь, 
базовую программу обязательного 
страхования

Число обращений (Условная единица)

ГБУЗ АО *Серыоевская болыппв*

Первичная медико-саяктарная помощь, 
базовую программу обязательного

Первичвы спешплюировенны медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-ияфепцш и синдроме приобретавшей 
иммунодефицита, психических расстройствах i 
расстройствах поведения, во профилю 
дерматовенерология (в « с т а  венерологии)

Число посе д ений (условная единица)

ГБУЗ АО *Серышевскы больница* базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичмя медико-санитарная вмющь, в 4i

0,1919948609

ГБУЭ АО *Серьпиевская больница*
Первичная мепыамаиитарная помощь, ве включенная  а 
базовую программу обязательного мадицивс ац ц  
страхования

Первичная ы евясдеяш трш я помощь, в ч а с т Число посещений (Условная единица)

ГБУЗ АО *Серышевская больница*

Оказание медицинской (в той числе психиатрической), 
социальной и исюеодопмквагогячосной помост детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

Число пациентов (человек)

ГБУЗ АО *Серышсвская больница*

О 1еиналнзированная медицински помощь (за 
исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи X включенная в базовую программу

Случаев госпитализации (Условны

0,0481385760

ГБУЭ АО "Сковоролинскяя ЦРБ*
НЕ УКАЗАНО

опьянения (алкогольного, 
токсического) 0.1948782526

ГЕУЗ АО “Скзаородоская ЦРБ* Патологическая анатомия Количество вскрытий (Единица)
0.00

0.00
ГБУЭ АО "Сковород*некая ЦРБ* Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО Количество исследований (Единица)

ГБУЗ АО "Сковородииская ЦРБ*

Пераи*вш медико-санитарная ш 
базовую программу обязательна

Перегнав специализированная медицински ifl (условная единица)

пергя авалыы т половым путем, туберкулезе, 
ВИ Ч-яафектя в синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах 
расстройствах п ов ед ет  
психиатрия

ГБУЭ АО *Сковородинская ЦРБ*
Первичная мазиао-санипрная помощь, ве включенная в 
базовую программу обязательного медицинского

Число обращений (Условная единица}

0.1948782526

ГБУЗ АО 'Сковоролинская ЦРБ*

базовую программу обязательна» и  
страхования

Число посещений (условная единица)

передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах i 
расстройствах поведен»

0.1948782526
Первичная мезино-саннтарны помощь, не включен 
базовую программу обязательного медицинского

Первичны медико-самт 
даигностнки и лечения

Число обращений (Условная единица)

ГБУЭ АО “Сковородиюая ЦРБ"

базовую программу обязательного медицинского помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-ннфековк и синдроме приобретенного

Число посещений (условная «винит)

расстройствах поведение, по . 
Фпсзиатрня

ГБУЗ АО "Сковородипскы ЦРБ*
Первичная меаико-сяштрвая помощь, не включенная i 

прегра
Первн<в<ая медико-санитарная помощь, в части Число обращений (Услоашя единица)

ГБУЭ АО *Сковорадкнская ЦРБ*

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная I 
базовую программу обязательного медицинского 
страховашя

Первн<мая специализированны медицинская 
помощь, оказываемы при заболевания^ 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-нпфмпщв и синдроме прнобретемюге 
кмыуяоаефкшгтх, психических расстройствах 
расстройствах поведения, по профилю 
дерматовенерология (в частя венерологии)

Число посещений (условны единица)

0.1948782526

ГБУЗ АО "Сковородииская ЦРБ* базовую программу обязательного медицинского

ГБУЗ АО *Сковороаннскжя ЦРБ*
Первичная иеднко-саыитариая вомощь, не включенная в 
базовую протрем му обязательного медицинского

ГБУЗ АО "Сковородинскаа ЦРБ*

Оказание медицинской (в том <вкле психиатрической), 
социальной я  психшюго-оедагогичеекой м н о й »  детям, 

шипыся в трудной жнзяя

Число пациентов (человек)



Учреждение Наименование базовой услуги или работы Содержание услуги 1 Содержание
услуг*2

Содержание
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

(формы) 

услуги 2

отнесения 
к услуге 

или 
работе

................— ——
Из них:

на оплату труда прочие расходы
Всего

Норматив затрет ва оплату 
труда работников и 

п ач кл ап п  на выплаты по 
оплате труда работки кое, 

еелосрсдственно связанных 
с  оказанием 

государственной услуги, 
включая страховые взносы

Норматив затрат на 
коммунальные услуги

Норматив затрат на 
содержание объектов 

недвижимого имущества, 
необходимого для 

выполнения 
государственного задания

ГБУЗ АО *Сковоролшсви ЦРБ*

Специализированная медицински пом ою  (за 
исключением ■исосотехжхаоги'вюа медицинское 
ножищ), включенная ■ базовую программу

Стационар Услуга Случаев госпятаякжош (Условная 
единица)

0.1402759268 0.00 11 348.03 8 596.99 0.00 0.00

ГАУЗ АО “АОЦСПИД"

Организация и проведение консультативных, 
методических, профилактических н 
проппкпшаемвчееккх мероприятий во предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекций

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа Количество выполненных работ 
Единица)

0.55996*9637 0.7491*33117 П 785 139.10 8 351877.50 81 339.90 117 72*.*!

ГБУЗ АО "АОСПК*

Заготовка, кретина, транспортировка ■ обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонента

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа условная единица вродукта, 
переработки (в перерасчете на 1 литр 
вольной крови) (угяоаная единица)

OJ79623I27J 0.5190037030 5 713.05 3 080.87 260.99 79.22

ГАУЗ АО Тамбовская больниц*'

1ервнчная медико-санитарная воиошь, м  включенная а 
жэовую программу обязательного медицинского 
страховаяия

•омощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половим путем, туберкулезе, 
ЭИЧ-кнфекцнн и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведен ил» по лрофка» 
психиатрия

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная «щпппи)

0.1529463730 0.00 68.57 51.95 0.00 0.00

ГАУЗ АО Тамбовская б о и  вина*
Первична! меаико-саянтарни помощь, не вкточеш ая ■ 
базовую программу обаятельного меяюшнского 
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, в часта 
диагностика и лечения

Психиатрия Амбулаторно Услуга Число обращений (Условии единица)

0.1529463730 0.00 157.70 119.47 0.00 0.00

ГАУЗ АО Тамбовская больница*

Первичная ыевясо-сашпярная номппц ве включенная ■ 

страхования

Первишая специализированная медицинская 
помощь, «взываемая пра заболеваниях, 
передаваемых воаоамм путем, туберкулам,

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 
психнатркя-наркологня

Не
применяется

Амбулаторно Уыгута Число посещадй (условная едниица)

0.1S29463730 0.00 97.50 73.87 0.00 0.00

ГАУЗ АО Тамбовская бояыпю*
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страховая»!

П е р в и т я  медмюусанитарни помощь, в части 
диагностики и лечения

Наркологи* Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная ешнкца)

0.1529463730 0.00 263.27 199.45 0.00 0.00

ГАУЗ АО Тамбовская б а п ю ш '

П ерагаая медиюхаянтарвая вомощь, не включенная а 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная специализированная медицинская

передаваемых валовым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 
иммуяааефяпта, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 
Фпоиатрия

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условии единица)

0.1529463730 0.00 67.03 50.78 0.00 0.00

ГАУЗ АО Тамбовская б ш в ш и ’
П ервтаая медико-саввтарная вомощь, ее включенная а 
базовую программу обазателыкго меян пиве кого 
страхования

Первичная меоипхакктарны помощь, а части 
диагностики и лечения

Фтизиатрия Амбулаторно Услуга Число обращений (Условии единица)

0.1529463730 0.00 348.52 264.02 0.00 0.00

ГАУЗ АО Тамбовская больница'

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Не
применяется

Амбулаторно Услуга

0.1529463730 0.00 47.23 35.78 0.00 0.00

помов», окатываемая пра заболеваниях.

ВИЧ-инфекцна а евпдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 
дерматовенерология (в части венерологии)

ГАУЗ АО Тамбовская больница*
Первичная меавко-саимтарни помощь, не включенная а 
базовую программу обязательней) медицинского 
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения

Венерология Амбулаторно У ел * , Число обращений (Условная единиц*)

0.1529463730 0.00 108.61 812* 0.00 0.00

ГАУЗ АО Т ам бовски  больница*
Первичная мезипканитарная помошь, в части 
диагностики в  л ечен а

Амбулаторно Услуга Число посещений (Условная едтпгая)

0.1529463730 0.00 50.7* 50.7* 0.00 0.00
базовую программу обазатсльвого иеднцннского 
стр а ж »  т ы

ГАУЗ АО Тамбовская больница*
Медицинское осмдетелствоеаяне на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

количество освидетельствований 
(штука)

0.1529463730 0.00 495.27 375.20 0.00 0.00

ГАУЗ АО Тындннская больница*
Медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа

0.256928372* 0.00 1 397.72 1 058.87 0.00 0.00
(штука)

ГАУЗ АО Тышшнская больница'
Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НС

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество вскрытий (Единица)
0.263773004* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ГАУЗ АО Т ы яаж кхая б а м ш в '
Патологически анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество исследований (Единица)
0.263773004* 0,00 «80.68 880.68 0.00 0.00

Паллиативная меанцюская помошь Амбулаторно Услуга Число посещений (условии единиц*)
0.0467788001 0.00 47.05 35.64 0.00 0.00

ГАУЗ АО Тындннская больница*

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицит*, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 
оенхнятрна

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посстягний (условии единица)

0.2569283728 0.00 193.52 146.60 0.00 0.00

ГАУЗ АО Т иш инская белы м и* базовую программу обязательного ыеанлпккого 
страхования

Первичная медимманитарная помощь, в чктн 
« а гв о с т д л  и лечена

Психиатрия Амбулаторно Услуга Ч кю оЛ ри к м Л О Г

0.25692X372* 0.00 445.06 337.17 0.00 0.00

ГАУЗ АО Тындннская больница*

Первичная медико-саиктарим вомощь, ве включенная в 
базовую программу обзоательаого медицинского 
страховав ия

ГЦжичшя специализированная медицински 
помощь, оказываемы нри заболеваниях, 
передаваемых пояоаым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах ловсоянн, по профилю 
психиатрия-наркология

Не
применяется

Амбулаторно Услуг* Число посещений (условная единиц*)

0.2569283728 0.00 275.17 208.48 0.00 0.00

ГАУЗ АО Т ы пниская бмыпгаа*
Переиздал медико-санитарная вомощь. не включенная в 
базовую программу обязательного мсаицнпского 
страхования

П срдаю я медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения

Нарнояолм Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная е м я ш п

0.25692*372* 0.00 7419* 5618* 0.00 0.00



У<феасденне Наименование базовой услуге или работы Содержание услуги 1 Содержание Содержание 
услуги 3

(формы) 
оказания 
услуги 1

(формы)

Признак
отнесения
кусяуге

№  пихт

Единица измерения
на оплату труда прочие рветом

Всего

Норматив затрат на оплату 
труда работников и 

начисления на выплаты по 
шмате труда работников, 

непосредственно связанных

государственной услугк, 
включая страховые взносы

Норматив затрат на 
коммунальные услуги

Норматив затрат на 
содержание объектов 

недвижимого имущества, 
необходи мого для

Государственного задания

1ервичная медико-санитарная помощь, не включенная ■ 
>аэоеую программу обязательного Иван пинского 

страхования

Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая прн заболевания^ 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекция и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
мсстроАствах поведения, по профилю 
Фтизиатрия

Не
применяется

Амбулаторно Число посещений (условная единица)

0.256928372* 0.00 189.17 143.30 0.00 0.00

ГАУЗ АО "Тишинская больница'
Первачвая м м н н хавп арн ая  помощь, М  включенная в 
базовую программу обяатмьиого мели пинского 
страхования

Лврвнчная медико-санитарная помои», в частв 
диагностики и лечения

Фпоиатрня Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единица)

0.2569283728 0.00 983.58 745.12 0.00 0.00

ГАУЭ АО Тынаинская больница*

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 
!аэо*ую программу обязательного иедицинского 
страхования

Первичная специализированная медицинская 
помошь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции н синдроме приобретенного 
иммунодефиците, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 
дерматовенерология (в части венеровогин)

Не
применяется

Амбулаторно Число посещений (условная единица)

0.2569283728 0.00 133.28 100.96 0.00 0.00

ГАУЗ АО Тындннскы больница*
1ервнчн*я медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения

Венерология Амбулаторно УйПуГ, Число обращений (Условная спинищ)

0.2569283728 0.00 306.51 232.22 0.00 0.00

ГАУЗ АО Тындинская больница*
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медипиислаго 
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики влечения

Клиническая
лабораторная

Амбулаторно Услуга Количество исследований (Единица)

0.2S69283728 0.00 83.86 63.53 0.00 0.00

ГАУЗ АО Тындинская больница*
Псраичмя мсдико-саянтармя аомощь, не включенная в 
бсюлую программу обязательного медицинского 
стрвхованм

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики влечения

Вакцинацкя Амбулаторно Усяуга Число погмпгиий (Условии единица)

0.2569283728 0.00 14330 143.30 0.00 0.00

ГАУЗ АО "Тындикоая больница*

Специализированная меанцнкспя помощь (за

помощи), не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, по профилям:

Фпоиатрня Стационар Услуга Случаев госпитализации (Условная 
единица)

0.2751922296 0.00 131013.89 99 25194 0.00 0.00

ГАУЗ АО Тыпдивскжя больница*

Спеоиадязнроаанная медицинская помощь (за 
исювочешем вькоттеяю аопгвю й меоновнеков 
помощи), не акяючеатая в базовую программу 
обятеяьного медицинского стражаання, по профилям:

Психиатрия Стационар Услуга Случаев госпитализации (Условная 
единица)

0.2637730048 0.00 38 180.13 28 924.36 0.00 0.00

ГАУЗ АО "Тындинская больниц!*

Спецнялюированная медишмекая помощь (за 
исключением высокотехнологичной меяяшгаской 
помощи), не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, по профилям:

Психиатрия-наркология (в части варашюгнн) Стационар Случаев госпитализации (Условная 
единица)

0.2637730048 0.00 31 822.07 24 107.61 0.00 0.00

ГАУЗ АО Тьшдиискжя бояыпгаа*

Осязание медицинской (в том чкле нсмшатрнческой), 
однммыюй к  встааяопнкаагогв ческой помощи детям.

Стационар Число паш ю тов (человек)

0.2637730048 0.00 22 631.95 22631.95 0.00 0.00

ГАУЗ АО Тынаинская больница’
Паллиативная меднцнвехи вомооь Стационар Услуга Количество койко-дней (кой ко-день)

0.1574834956 0.00 539.99 539.99 0.00 0.00

ГАУЗ АО Тыкдннекяя больница*

Специализированная медитнеквя помощь (за 
исключением высокотехнологичной меапоинскоА 
помощи), включенная в базовую программу 
обязательного медицине того страхования

Стационар Усяуга Случаев госпитализации (Условная 
единица)

0.2637730048 0.00 29 *74.15 22 631.95 0.00 0.00

ГАУЗ АО Тындинскм больница*
Психиатрическое освидетельствование НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество освидетельствований 
(Единица) 0.2569283728 0.00 193.52 146.60 0.00 0.00

ГБУЗ АО *АОЦМП* гигиеническому просвещению населения

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа Количество мероприятий (штука)

0.5430284484 0.7508918449 0.00 0.00 0.00 0.00

ГБУЗ АО *АОЦМП*

Работы по профилактике пешфекционных заболеваний, 
формированию шороаого образа жизни и сашгтарао- 
I циклическому просвявдяпо иаселашя

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа количество выполненных работ 
(единица)

0.6828351481 0.7508918449 10 862 966.80 7 736 875.50 158.22 150 17837
Медицинское освидетельствование на состояние 
" " ‘— у  (вяаогааьаопъ ивраопчесного ш  иного 
гоахи чес кого)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа
(ипуия)

0.2242630434 0.1276405817 95125 605.16 0.27 0.00

ГБУЗ АО ‘Шнмановсшя больница*
Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество вскрытий (Единит)
0.0316769087 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ГБУЗ АО 'Шимановская больнице*
Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество исследований (Единица)
0.0316769087 0.0302782121 89.58 69.25 13.24 0.76

Первичная меннкдеанигаряая аомощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

помощь, опзиваемая при заболеваниях, 
передаваемых половым нутем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 
психиатрия

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единица)

0.2242630434 0.1276405817 138.89 83.79 0.27 7.47

ГБУЗ АО 'Шимановская больница*
Первичная меакко-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики н лечения

Психиатрия Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единица]

0.2242630434 0.1276405817 319.43 19170 0.62 17.18

ГБУЗ АО "Шимановская больница*

Перви'Щая медшадеанитариая помощь, ив включенная в 
базовую программу обязательного мешади некого 
страхования

Перви*н<ая специализированная м<щци некая 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-анфекцхн в  енвдроме приобретенного 
имиуводефиита. психических расстройствах и

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условии единица)

0.2242630434 0.1276405817 187.49 119.15 0.27 10.09психиатрия-наркология

ГБУЭ АО 'Шимановская больница* базовую программу обязательного медицинского 
страхования

диагностики к  лечеыня
Наркология Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единица

0.2242630434 0.(276405817 505.65 321.69 0.74 25.88



Учреждение Наименование базовой у м у т  или р а б о т Содержание услуги 1 Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия
(формы)

услуги 1

Условия
(формы)

Признак 
отнесения 
к услуге 

или
Единица измерения

Из mrc

на оплату труда прочие расходы
Всего

Норматив затрат на оплату 
труда работников и 

населения на выплаты по 
оплате груза работников, 

непосредственно связанных

государственной услуги, 
включая страховые взносы

Норматив затрат на 
коммунальные услуги

Норматив затрат на 
содержание объектов 

недвижимого имущества, 
необходимого для

государственного задания

ГБУЭ АО 'Шимановская бошины"

Первичная медипо^анипрная вомошь. ве включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции н синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 
Фтизиатрия

Не
применяется

Амбулаторно Число посещений (условная единит)

0.2242630434 0.1276405*17 П 5.!7 81.90 0.27 036
Первичная медико-санитарная помощь, ве клоченная в 
базовую программу обязательного м адтатского 
страхования

П ервгавя медико-санитарная помощь, •  части 
диагностики и лечения

Фтизиатрия Амбулаторно у“!™ Число обращений (Условная единица)

0.2242630434 0.1276405817 59184 425.85 1.40 1.85

ГБУЗ АО Шимановска* больница'

Первичная меако-еамггаряая помощь, не включенная а 
базовую программу обязательного медиан некого 
страхования

Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболевания^ 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах в

Не
применяется

Амбулаторно Число посещений (условная единица)

0.2242630434 0.1276405817 84.37 57.70 0.32 037

дерматовенерология (в части венерологии)

ГБУЭ АО "Шимановская больница*
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, а части 
диагностики и лечения

Венерология Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единит)

0.2242630434 0.1276405817 196.72 13172 147 0.86

ГБУЗ АО *Шнмавоаская болмяпя '
Первичная медико-санитарная помощь, ве включенная в 
бвзовую программу обязательного медицинского 
страхования

диагностики в лечения
Вакцинация Амбулаторно Услуга Число посещений (Условная единица)

0.2242630434 0.1276405817 104.81 81.90 0.00 0.00

ГАУЗ АО ‘Детская ГКБ’
Обеспечение специальными в м ш т ы м и  продуктами НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество обсяужиааемых лип 
(единица) 0.1543123402 0.1856334902 329.24 156.42 37.71 19.09

ГАУЗ АО ‘Детская ГКБ*
Первичная медико-санитарная помощь Проведение углубленных медицинских 

обе оснований спортсменов субъекта 
Российской Федерации

Амбулаторно Услуга Чисяо спортсменов (Человек)

0.1543123402 0.1856334902 136.70 58.77 54.75 0.00

ГАУЗ АО ‘Д етски  ГКБ"

бвзовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая ори заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧншфсниии и синдроме приобретенного

Не
применяется

Амбулаторно Число посещений (условная единица)

0.1543123402 0.1856334902 127.91 61*9 0.43 tl.85

ресстройспах поведения, во врофшпо 
п а с а  атрия

ГАУЗ АО 'Д е п х м  ГКБ* базовую программу обязательного медицинского 
страхования

диагностики я лечения
Психиатрия Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная еакюгаа)

0.1543123402 й 1856334902 294.17 144.65 0.98 27.26

ГАУЗ АО ‘Детская ГКБ" бвзовую программу обязательного медицинского 
страховая»

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики влечения

Rmt b̂um îh Амбулаторно Услуга Число посещений (Условная единица)

O.1543I23402 0.2516619099 110.76 61.47 0.00 0.00

ГАУЗ АО 'Детская ГКБ*

Оказаине медицинской (в том чнеяе псияитрической), 
социальной ■ асю доюгочкмютческо! помощи детям, 
нахшящнмся в трудной жизненной ситуацив

Стадноивр Услуга Чисяо пациентов (человек)

0.4002775701 0.00 24 531.54 24 531.54 0.00 0.00

ГБУЭ АО "Свободненская больница'
Медицинское освидетельствование на состояние 
опьянейня (алкогольного, наркотического или иного 
токсического)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

р* ™ количество освидетельствований
(штука)

0.3303405474 0.00 1 283.64 97145 0.00 0.00

ГБУЗ АО *См боанйвсш  больница*

Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение 
безопасности донорской крови а ее ко мпонситов

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа условная единица продукта, 
переработки (в перерасчете на 1 литр 
цельной крови) (условная единица)

1.00 0.1215195336 9512.60 6 956.23 5138 15.90

ГБУЗ АО *Саобшпююая бмы ш ш *
Патологическая аватомня НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество вскрытий (Единица)
0.1764527639 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ГБУЭ АО "Свобоанеяская больница* Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа Количество исследований (Единица)
0.1764527639 0.00 420.81 420.81 0.00 0.00

ГБУЭ АО "Свободненская больница*
Паллиативная медицински пометь Амбулаторно Услуга Число посещений (усаовиая единица)

0.1532965462 0.00 110.12 83.42 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Саобош еаоая больница"

Первичная медико-санитарная оомошь, не включенная в 
бвзовую программу обаятельного медицинского 
страхования

Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых гоон ы м  путем, туберкулезе, 
ВИЧ-ипфекаии в  синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психнчесшх расстройствах в 
расстройствах поведения, по профилю 
психиатрия-наркология

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единица)

0.3303405474 0.00 25171 191.46 0.00 0.00

ГБУЗ АО *Свобоюенская больница'
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная > 
базовую программу обязательного мештинского 
страхования

Первичная мешко-санктяриая помощь, в части 
диагностики и лечения

Н а р о д а м Амбулаторно У'"’" Число обращений (Условная единица]

0.3303405474 0.00 682,34 516.93 0.00 0.00

ГБУЗ АО *Саобогоеясш  больница*

Перш ч а я  медико-санитарная оомошь, не включенная в 
базовую программу обязательного медной некого 
страхования

помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулов, 
ВИЧ-инфекции и сиадроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 
Фтизиатрия

Не
применяется

Амбулаторно Число посещений (условная единица)

0.3303405474 0.00 173.73 131.60 0.00 0.00

ГБУЭ АО ‘Свободненская больница'
Первичная медкко-самтрни оомошь, ве ямючеашая в Первичная медико-санитарная помощь, в части 

диагностики в лечения
Фтизиатрия Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единица)

0.3303405474 0.00 903J0 684.30 0.00 0.00страхования
Первичная медико-санитарная помощь, не вкяюченная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

ви гм епм ш  влечения
Клиническая
лабораторная
диагностика

Амбулаторно Услуга

0.3303405474 0.00 77.01 5135 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Свобаднеиская больница'
Первичная меяко-саяитармая помощь, ве включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

диагностики и лечения
f liH y iu r |i^ Амбулаторно Услуга Число посещений (Условная единица)

0.3303405474 0.00 131.60 131.60 0.00 0.00



Из них:

Учреждение Наименование базовой услуги или работы Содержание услуги 1
Содержание Содержание 

услуги 3

Условия
(формы)
оказания

(формы) 
оказания 
услуги 2

Признак 
отнесения 
к услуге

работе

Единица измерения

ва оплату труда прочие расходы
Всего

Норматив затрат ва оплату 
труда работников и 

начисления на выплаты по 
оплате труда работников, 

непосредственно связанных 
с оказанием 

государственной услуги, 
включая страховые взносы

Норматив затрат на 
коммунальные услуги

Норматив затрат на 
содержание объектов 

недвижимого имущества, 
необходимого для 

выполнения 
государственного задания

ГБУЗ АО *Свободпеяская балыппи"

Специализированная медицински помощь (за 
исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи), не включенная в базовую программу

Фтизиатрия Дневной
стационар

Услуга Случаев лечения (Условная единица)

1.00 0.3355832252 17 789.04 224.73

ГБУЗ АО 'С вободненсш  больница*
Паллиативная медицинская ооыощь Стационар Услуга Количество койго-дней (койко-день)

0.2240212572 0.00 548.68 548.68 0.00 0.00

ГБУЗ АО *Свободненская больница’

Специализированная медицинская помощь (за 
исключением высокотехнологичной медицинской 
помощйХ включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

Стационар Услуга Случае» госпитализации (Условная 
единица)

0.1764527639 0.00 14 274.65 10 814.14 0.00 0.00
Скорая, в том числе сгорая специализированная, 
медицинская помою* (включи м ан ок  некую эвакуацию).

Скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицински помощь (за

Вне
медицинской

Услуга Число пациентов (человек)

ГБУЗ АО "Свободневсш большой* медицинского страхования, а таюке оказание 
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

эвакуации)

1.00 1.00 2 264.17 1 359.68 280.73 0.00

ГБУЗ АО "Свободненская больниц*’
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, в частя 
профилактики

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единица)

0.3303405474 0.00 193.76 146.79 0.00 0,00

ГБУЗ АО ’Архар ннская больница"

Первтш м медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная специализированная медицинская 
помощь, ои ои ввем и  при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-иифекцня а  синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 
психиатрия

Не
применяется

Амбулаторно Число посещений (условная единица)

0.1201215591 0.00 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Архарввекая больница*
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики в лечения

Психиатрия Амбулаторно У с л у , Число обращений (Условная единица)

0.1201215591 0.00 123.85 93.83 0.00 0.00

ГБУЗ АО *Архарянская боль вица’

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная специализировавши медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 
психиатрия-наркология

Не
применяется

Амбулаторно Чясло посещений (условная единица)

0.1201215591 0.00 76.58 58.02 0.00 0.00

ГБУЗ АО *Архаринская больница* базовую программу обаятельного медицинского 
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, в часта 
диагностики и лечения

Наркология Амбулаторно Услуга Число обращений (Условни единица)

0.1201215591 0.00 206.77 156.64 0.00 0.00
Первн*шая медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

помощь, оказываемая при заболевания^ 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-внфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах* 
расстройствах поведения, по профилю 
Фтизиатрия

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Чясло посещений (условная единица)

0.1201215591 0.00 5165 39.88 0.00 0.00

ГБУЗ АО ’Архари некая бмьнши*
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная мсдияо-санитарии помощь, в «сти  
диагностика я  лечения

Фтизиатрия Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единица}

0.1201215591 0.00 273.72 207.36 0.00 0.00

ГБУЗ АО *Архарннскм больница*
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, в частя 
диагностики н лечения

Вакцинация Амбулаторно Услуга Число посещений (Условная единица)

0.1201215591 0.00 39.88 39.88 0.00 0.00

ГБУЗ АО ’Архарннскы больница*
Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество вскрытий (Единица)
0.0972258598 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ГБУЗ АО 'Архарннская больниц"
Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество исследований (Единица)
0.3149699646 0.00 625.96 625.96 0.00 0.00

ГБУЗ АО ’А ркарш сш  больница'
Медицинское освидетельствование ка состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

р а .
(штука)

0.1201215591 0.00 388.97 294.68 0.00 0.00

ГБУЗ АО *Заввпокжм больница'
Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество вскрытий (Единица)
0.0912073495 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ГБУЗ АО *3авкгинская больница*
Патологически анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество исследований (Единица)
0.0912073495 0,00 181.26 181.26 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Завитинская больница* опьянения (алкогольного, варкоп чес кого или иного 
токсического)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа количество освидетельствований 
(штука)

0.1500728477 0.00 485.96 368.15 0.00 0.00

ГБУЗ АО *3авитински больница"

Первичная медико-санитарная помощь, не включении в 
базовую программу обязательного медицинского
страхования

Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемы при заболеваниях, 
передаваемых подовым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 
психиатрия

Не
применяется

Амбулаторно Число посещений (условная единица)

0.1500728477 0.00 67.28 50.97 0.00 0.00

ГБУЗ АО *3авитннсш больница’
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения

Психиатрия Амбулаторно У с л ^ Число обращений (Условни единица]

0.1500728477 0.00 154.74 117.23 0.00 0.00

ГБУЗ АО ’Завитмнская больница*

Первичная медико-санитарная помощь, не включении в 
базовую программу обязательного медицинского
страхования

Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции я  синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах я 
расстройствах поведения, по профилю

Не
применяется

Амбулаторно Число посещений (условная единица)

0.150072847! 0.0С 95.6’ 72.4J о.ос 0.00

ГБУЗ АО "Завнтмвекая больница’
Первичная медико-санитяряи помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики влечения

Наркология Амбулаторно У с ф , Число обращений (Условная единица]

0.1500728477 0.00 258.32 195.70 0.00 0.00



Учродкине Содержание услуги 1 Содержание
усяути2

Содержание
усдугнЗ

Условия
(формы)
оказания
услуги 1

Условия
(формы)
оказания
услуги 2

Признак 
отнесения 
к услуге 

или 
работе

Единица измерения
В м п

Ил них:

на оплату труда прочие ресходы

Норматив затрат на оплату 
труда работников и 

начисления на вышиты по 
оплате труза работников, 

непосредственно связанных 
с оказанием 

государственной услуги, 
включая страховые взносы

Норматив затрат на

Норматив затрат на 
содержание объектов 

педвизшмогт» имущества, 
необходимого для 

выполнения 
государственного заданна

ГБУЗ АО *3авятяиски больница*

П срм рм я меанко-«аиитарии помощь, не включению в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная слепиалмэироваиная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых волоеым путем, туберкулов, 
ВИЧ-инфекции в синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профшво 
Фтизиатрия

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единица)

0.150072*477 0.00 65.77 49,82 0.00 0.00

ГБУЭ АО "З ам гп ш с т  Н о о м ш '
Первмчш меавко-савятвриая помощь, ае  ■■ чштпиная в 
базовую про(?амму обязательного медишпккого 
страхования

Первичная мвш мхапгтарная помошь. в части Фтизиатрия Амбулаторно Услута Число обращений (Условии единица)

0.1500728477 0.00 341.97 0.00 0.00

ГБУЭ АО "Э ам тяясая белыми**

Первична* меаико-савитвртя оошнкь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
странмвмя

Первичмя специализированная медицинская 
помошь. оказываемая ври заболеваниях, 
передаваемых подовым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-япфсяпни и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах в 
расстройствах поведения, по профилю 
дерматовеацюяогая (в часта венерологии)

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единица)

0.1500728477 0.00 46.34 0.00 0.00

ГБУЗ АО *3 и в |н н с ш  больница"
Первичная медико-санитарная помощь, яе включении в 
бедовую программу обязательного медицинского 
страхование

Первичная медико-санитарная помошь, в части 
анагностая а  лечения

Венерология Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единица)

0.150072*477 0.00 106.57 80.74 0.00 0.00

ГБУЭ АО "Завитннская больякш*
П ер м тая  медико-санитарная помощь, ае включение в 
базовую программу обязательного медиштского 
страхование

Першения медкко-санвтаргая помошь, в части 
диагностики в  лечжв*

Й»1ГЦ|«ШЦУ Амбулаторно Услуга Чисяо посещений (Условия единица)

0.150072*477 0.00 49.82 49.82 0.00 0.00

ГБУЗ АО *3авитинсхвя больница*

Оказание мезипяяской (а том «вкле психиатрической), 
п ои льн ой  ■ пскколопмиаагаяческой пошица детям, 
находящимся в трудной жмзнеяной ситуации

Стационар Усяуга Число пацнеигоя (человек)

0.0912073495 Q.00 4 658.14 <658.14 0.00 0.00
Паллиативная медяюоккм пом п » Стационар Услуга Количество коЙко-AHdl (койко-деяь)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Зшггинсюя больнице*

Специализированная медицинская помощь (за 
исключением высокотехнологичной медицинской 
пошипи), включенная в базовую врогреыму 
обязательного меднцнккого страхования

Стационар Услуга Случаев госпитализация (Условная 
единица)

0.0912073495 0.00 0.00

ГАУЗ АО И м п о к т ы  баяьнта*

Первичмя меаико-санктарии помощь, яе включении в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая оря заболеваниях. 
ntprjwucuHX половым путем. туберкулезе, 
ВИЧ-ннфеазлп н синдроме яриобретеявого 
иммунодефицита, психических расстройствах н 
расстройствах лоаедокя, по профилю 
психиатрия

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условии единица)

0.0948876634 0.00 42.54 3223 0.00 0.00

ГАУЗ АО 'И вановски больница*
Перанчия м е в в д о а м т р м я  во мощь, ае включаем* в

диагностики н лечения
Психиатрия Амбулаторно Услута Число обращений (Условная еанинп)

0.0948876634 0.00 97.84 74.12 0.00 0.00страхования

ГАУЗ АО "Ивановски больница*

Первичная медико-санитарная помощь, ае  включенная а 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная специализированная медицинская 
вомошь, оказываемая ара заболевания^ 
передаваемых ооловым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, псиш чеспх расстройствах и 
расстройствах аоаеяеяяя, по профилю 
осихиатриа парюлюпи

Не
применяется

Амбумторм Число аоееакяяй (условная единица)

0.0948876634 0.00 60.49 45.83 0.00 0.00

ГАУЗ АО 'Ивановская больница*
Первичная медико-санитарная вомощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

диагностика и лечения
Наркология Амбулаторно У”15" Число обращений (Условная единица)

0.0948876634 0.00 163.33 123.74 0.00 0.00

ГАУЗ АО Ц м н к ш  больница*

Первичная медико-санитарная аомощь, ае вкяочеюпя в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых поповым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции а синдроме приобретенного 
иммунодефицита. всихачасяк расстройствах а

Фтизиатрия

Не
применяется

Амбулаторно Услута Число посещений (условии едашпа)

0.0948876634 0.00 41.59 31.50 0.00 0.00

ГАУЗ АО *Ивановсия больница*
Первичная мавпа-свияприая явиощь, ае вкяючешия в 
баэоаую программу обпатедьпого медицинского 
лрвяж ы лн

ааагпостикж и дечеяая
Фтизиатрия Амбулатории Услуга Число обращений (Условии едаанца]

0.0948876634 0.00 216.22 163.80 0.00 0.00

ГАУЗ АО 'И м н оаски  больница*

Первичная медиков* янтарная помощь, не включенная •  
базовую программу обязательного медицинского

Первачвая специализированная медицинская 
помощь, оказываемая ори заболеваниях, 
передаваемых подовым иутем, туберкулезе, 
ВИЧ-анфекциа а  синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 
дерматовенерология (в часта венерологии)

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единица)

0.0948876634 0.00 29.30 2 2 .» 0.00 0.00

ГАУЗ АО ‘Ивановская больница*
Перепадая меакко-еанитаркая еомошь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страховав ия

диапюетшш и лечения
Венерология Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единица]

0.0948876634 0.00 67J8 51.05 0.00

ГАУЗ АО 'Ивановская больница*
Перен мця мвднко-санитврни иоммц^. не включенная в 
баэоаую программу обязательного медицинского
страхования

Пераншая медико-саттрмая помошь, в части 
диагностики и лечения

Прсфпатаяоги Амбулаторно Усяуга Чисяо посещений (условии единица)

0.0948876634 0.00 39.59 29.99 0.00 000

ГАУЗ АО "Ивановская больница*
Первичная медако-саапариая аомощь, не включении в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первнчия мадию санитарная а о м м ь , в части 
диагностики а  лечения

Вакцинация Амбулаторно Услуга Число посещеяяй (Условии сдияннв]

0.0948876634 0.00 31.50 31.50 0.00

ГАУЗ АО 'Ивановски б с ш т н *

Оказание медицинской (в том « к м  психиатрической}, 
соцмальаой и вскжиюго-пеааппчеекой аомоиш детям, 
находящимся в трудной ииапивой ситуации

Стационар Услуга Число пациентов (человек)

0.2335437063 0.00 t l  927.53 11927.53 0.00

ГАУЗ АО "Ивановская бсльниш* Паллиативная медицински помощь Сташювар Услуга Количество койко-дней (койко-день)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Учреждение Наименование базовой услуга или работы Содержание услуга 1 Содержание 
услуги 2

Содержание
Условия
(формы)
оказания
услуги 1

(формы) 
оказания 
услуги 2

Признак 
отнесения 
к  услуге 

или 
работе

Изнюс

Елнняиа измерения

ш  оплату труда прочие расходы
Всего

Норматив затрет m  оплату 
трува работников в 

начисления на выплаты по 
оплате труда работников, 

непосредственно связанных 
с оказанием 

государственной услуги, 
вклювд страховые взносы

Норматив затрат на 
коммунальные услуги

Норматив затрат на 
содержание объектов 

недвижимого имущества,
необходимого для 

выполнения 
государственного задания

ГБУЭ АО "Октябрьски больший* Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа Количество вскрытий (Единиц»)
0.3893367234 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ГБУЭ АО "Октябрьская больница’
Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

ябота Кояичество исследований (Единит)
0 4*9*367234 0.00 773.75 773.75 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Октябрьская больница'
Медицинское освметедьствоеаяве ва состояние 
опьянения (аяюгшьаого, наркотического ила иного 
токсического)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа количество освидетельствований 
(штука)

0.0713*56242 0.00 231.16 175.12 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Октябрьская больница*

П ерм ш аа меамсканитарни помощь, ве включении в 
5аэовую программу обязательного мешцннсного 
страхования

П е р в г а м  спеаналнзиротнни медицински 
оомошь, окатываемая ври заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекция в синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах в 
расстройствах поведения, по профилю 
психиатрия

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условна* единица)

0,0713*56242 0.00 32.00 24.25 0.00 0.00

ГБУЭ АО "Октябрьская больница*
Первичная медякдеашггарви помощь, ве клоченная в 
базовую программу обязательного мспипинского 
страхования

Первичная меднко-санитарни помощь, в части 
два гностики и лечения

Психиатрия Амбулаторно услуга Число обращений (Условии санника)

0.0713*56242 0.00 73.60 55.76 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Октябрьская больница*

Первичная меднко-сашпжрни поиш ь, ве к яи ч еяв ая  •

страхования

Первмчни снешилизнрованни медицинская 
помощь, оказываемая при «Ы1м—  
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
В И Ч -ю фекпт в синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах ■ 
расстройствах поведения, по профилю

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число а (условны единит)

0.0713856242 0.00 34.48 0.00 0.00

ГБУЭ АО "Октябрьская больница*
Первичная меяткдеанктаркая помощь, не включении t  
базовую программу обязательного меяншгасного 
страхования

П еры ги и  м еднкканнтарни помощь, в части 
диагностики и лечения

Наркология Амбулаторно Услуга Чисяо обращений (Условии единица)

0.0713856242 0.00 122.88 93.09 0.00 0.00

ГБУЭ АО "Октябрьская больница*

Первичная мезнко-санктарнад помощь, не включении а 
базовую программу обязательного мезищюсшго 
страхования

помощь, оказываеми при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе. 
ВИЧ-инфекции в  ешцроме приобретенного 
иммунодефицита, и ав я ч а ц о и  расстройствах в 
раосцюДстаях поведения, во профилю 
Фтнзнатряя

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единят)

0.O7I38S6242 0.00 31 29 23.70 0.00 0.00

ГБУЭ АО "Октябрьски больниц*' базовую программу обязательного медицинского 
страхования

диагностики и лечения
Фтизиатрия Амбулаторно Услуга Число обращений (Условии единица)

0.0713856242 0.00 162.67 123.23 0.00 0.00

ГБУЭ АО "Октябрьская больница"

Первичная м ед и ко-саттрм я  помощь, ве включенная •  
базовую программу обязательного медицинского 
страхована!

помощь, оказываеми при забмеваивях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе. 
ВИ Ч-ввфевня в синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах в 
расстройствах поведения, по профилю 
дерматовенерология {* части венерологии)

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условии единица)

0.0713*56242 0.00 22.04 16.70 0.00 0.00

ГБУЭ АО "Октябрьская больница" базовую программу обязательного меди аякского 
страхования

Первачки м едш аханипрни помощь, в части Венерология Амбулаторно Услуга Число обращений (Условии единит)

0.0713856242 0.00 50.69 38.40 0.00 0.00

ГБУЭ АО "Октябрьская больница" базовую программу обязательного медицинского 
страховав вя

Первичия медию>сашларии помощь, в чести 
диагностика и лечения

Вакцинация Амбулаторно Услуга Число посещений (Условии единит)

0.0713856242 0.00 23.70 23.70 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Октябрьская больница*

Оказание медицинской (в том числе психиатрической), 
социальной н псшшюпнкаагогическоВ помоши детям, 
находящимся •  трудной вовненаоб ситуации

Стационар Услуга Число пациентов (человек)

0_3193367234 0.00 19 884.18 19 884.18 0.00 0.00

ГБУЗ АО "О п я б р аа м  боль той*

Спеотднзировааны медицинская помои» (за 
исключением вькокоге»юлогн<ной медицинской 
помощи), включении •  базовую программу 
обязательного мсдячинсааго страхования

Стационар Услуг* Случаев госпитализации (Условии 
единица)

0.3893367234 0.00 26 247.10 19884.18 0.00 0.00

ГБУЭ АО "Октябрьская больница*
Паяяиативни м е д и ц и н а  в о й » Стационар Услуга Количество койко-дней (но4Ьт-день)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ГАУЗ АО "Божница р.в. (огг) Прогресс*
Патологически аяатокяа НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество вскрытий (Единит)
0.2247731083 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ГАУЗ АО "Больница р л . (вгт) Прогресс"
Патологически анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество уу»——? (Единица)
0.2247731083 0.00 446.71 446.71 0.00 0.00

ГАУЗ АО "Больница р.п. (огт) Прогресс"
Медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или много 
токсического)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа количество освидетельствований 
(штука)

0.1574473520 0.00 509.84 386.24 0.00 0.00

ГАУЗ АО "Больница р л . (пгт) Прогресс"

Оказание медицинской (в том *вгсле пснхиатрическойX 
социальной и гкмхолого-педагогуческой помощи детям, 
находящимся а трудной жизненной снтуацин

Стационар Услуга Число пациентов (человек)

0.2247731083 0.00 П 479.60 11 479.60 0.00 0.00

ГАУЗ АО "Больница р л . (вгт) Прогресс" поной»), мопочеяпя в базовую врограмму 
обязательного маиишнского страхования

Стационар Услуги Случаев госпитализации (Условии 
единица)

0.2247731083 0.00 15 153 06 1! 479.60 0.00 0.00

ГАУЗ АО "Больница р.п, (пгг) Прогресс"

Первмчии межко-саюгтармл помощь, не включении в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

П ерянш и еяецмлнмрованни медицински 
помооь. оказываеми ври заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 
психиатрия

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условии единив)

0.1574473520 0.00 70 59 53.4* 0.00 0.00

ГАУЗ АО "Бопвмоа р л . (вгт) Прогресс"
Первмчни медико-санитарная помощь, ве включении в 
базовую программу обязательного медидаского 
страхования

П ервиш и меднко-санитарни помощь, в части 
диагностики и лечемп

Психиатрия Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единит!

0.1574473520 0.00 (6234 122.99 0.00 0.00



У с в о е н и е Наименование базовой услупт или реботы Содержа пне услуга 1 Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия
(формы)

услуге 2

Признак
отнесения
«услуге

или
работе

Единица измерения
Всего

Из них;

на оплату труда прочие расходы

Норматив затрат ва оплату 
Труда работников « 

ва числения ва выплаты по 
оплате труда работников, 

непосредственно связанных 
с оказанием 

государственной услуги, 
включая страховые взносы

Норматив затрат ва 
коммунальные услуги

Норматив затрат на 
содержание объектов 

недвижимого имущества, 
необходимого для 

выполнения 
государственного задания

ГАУ1 АО *Бояыппм р л . (пгт) Прогресс"

баэовую программу обязательного медиан некого 
страхования

Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая оря заболеваниях, 
перепеваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-анфекда в  синдроме приобретенного 
и м м ум иеф ю та, психических расстройствах в 
расстройствах поведения, по профилю 
психиатрия-наркология

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единица)

0.1574473520 0.00

ГАУЗ АО "Больница р л . ( т т )  Прогресс*
Пермпвмя медико-санитарная помощь, не включенная ■ 
базовую программу обязательного мвоипшкюго 
С1рвховвиия

Первичная мещнсо'сашпарная помощь, в части 
диагноспга и лечения

Наркология Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единица)

0.1574473520 0.00 271.01 205.32 0.00 0.00

ГАУЗ АО *Больниця р.п. (пгг) Прогресс’
Первичная мелко-санитарная поношь. ве включенная а 
баэовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первв*вая меаткхаиитарная помощь, в части 
диагностики и лечения

Вакцинация Амбулаторно Услуга Число посещений (Условная единица)

0.1574473520 0.00 52.27 0.00 0.00

ГАУЗ АО "Вольяниа р л . (пгт) Прогресс"

Скорая, в том числе скорая соешдекмриваиная. 
меоршиккяя ооыо<П (включая медицинскую эвакуацию), 
не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, а ш к  оказание 
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

Скорая, в том числе скорая 
саеаналвзироваяная, медицинская помощь (за

эвакуации)

Вне
медицинской
организации

Услуга Число пациентов (человек)

0.1528872100 0.00 22167 173.23 0.00 0.00

ГБУЗ АО *Ромнсвская болыпка"
Медицинское оевв к тем тм ваав е  ва состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического я м  иного 
токсического)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа количество освидетельствований 
(штука)

0.1194621567 0.0331682144 423.08 293.06 0.06 0.00

ГБУЗ АО "Р ош к нсш  больница' Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа Количество вскрытий (Единица)
0.2026097613 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ГБУЗ АО *Ромиенская большое* Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа Количество иосяелсндяи* (Единица)
0.2026097613 0.00 40166 40166 0.00 0.00

ПсрМРЯМ медмпдеанитаряав помощь, ве включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная спсциаюпвроваяная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекция и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, оенхнчеекях расстройствах и 
paccipofcii вал поведения, по профилю 
психиатрия

Не
применяется

Аыбумторио Усяуга Число ццосимшй (условная «аивиц»)

0.119462t567 0.0331682144 60.24 40.57 0.06 1.76

ГБУЗ АО "Ромненская больница"
Первичная медико-санитарная помощь. ве включенная в 
баэовую программу обязательного медицинского 
страхования

днагноетшеи в  лечения
Психиатрия Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная «шлица)

0.1194621567 0.0331682144 138.55 93.32 0.15

ГБУЗ АО "Ромнеяская больница*

Псравчшя неаякдоамстаркая помощь. неаключешая •  
базовую программу обязательного медицинского 
страхчванкя

Первичная спеииаяюярсвааиаа мсавци11и.ая 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции к синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
раостройспвх яомаения, по профкяю

Не
применяется

Амбулаторно Усяуга Число ииссагннй (условная единица}

0.1194621567 0.0331682144 83.30 57.70 0.06

ГБУЗ АО ’Ромненская больнипа*
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Перде’в ая  меэтко-санкпрная помощь, в *i i b  
авагноепки в лечения

Наркология Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная едиюша)

Q.1194621367 0.0331682144 224.77 155.78 0.17 6.11

ГБУЗ АО “Ромненская больница*

Первичная мешсо-саннтариая помощь, не включенная в 
базовую программу осязательного мвощмвекого 
стряявания

помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулов, 
ВИЧ-япфекпин н синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах воаваенмя, по профилю 
Фтизиатрия

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Ч а с »  ■осенений (условная единица)

0.1194621567 0.0331682144 54.02 39.66 0.06 0.08

ГБУЗ АО "Ромнеискяя болмлща*
Первична мезикдеаиитармая помощь, не вкаючеиная а 
баэовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагяоспнш в лечения 1

Фтизиатрия Амбуляторш Услуга Число обращений (Условная единица)

0.1194621567 0.0331682144 280.89 206.22 0.33 0.44

ГБУЗ АО *Ромненская баямпиа"

Первичная иедикдеанктарная помощь, не вивочмвая в 
базовую программу обязательного иеякцвнсмого 
страхования

Первичная специализированная ыеаиштская 
помощь, оказываема при заболеваниях, 
переда в а т т  тх поповым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции в синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 
яерматовеаерояогм (в части венерологии)

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число поседений (условная единица)

01194621567 0.0331682144 38.82 27.94 0.08 0.09

ГБУЗ АО *Роииенскм бояыпша*
П ераатая медико-санитарная помощь, ве иключенная в 
баэовую программу обязательного мелили не кого 
страхования

двягиоыякв в лечения
Веяерологня Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единица)

0.1194621567 0.033t682144 89.92 64.27 0.58 0.20

ГБУЗ АО *Роиненсквя болыяша’ базовую программу обязательного медяиннсадго 
стражования

Первичная медвмдеавитаряая помошь, в части 
диагностики и лечения

Вакцинация Амбулаторно Услуга Число посещений (Условная единица)

0.1194621567 0.0331682144 45.07 39.66 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Ромиенсш больница"

Оказание медицинской (в том числе психиатрической), 
социальной н психолого-педагогической помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуавии

Стационар Услуга Число пациентов (человек)

0.2026097613 0.00 10347.67 10 347.67 0.00 0.00

ГБУЗ АО Томменскаа больница"

Снмналтарованная меатимская вомощь (за

помощи), включенная в баэовую программу 
обязательного медицинского страхования

Стационар Услуга
должна)

0.2026097613 0.00 13 658.92 Ю 347.67 0.00I1S Медицинское освндемльспование на состояние 
отмввння (аявогоямвзго, ■apmniWJC«oro «ян —ore 
токсического)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

■отчество освидетельствований 
(штука)

0.0703890186 0.00 319.10 241.74 0.00 0.00
Первичная медяахаянтарная помощь, ве включенная а 
баэовую программу обязательного медицинского 
стрампвепня

помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых валовым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции в  синдроме приобретенного

Не
применяется

Амбулаторно Число посещений (условная единица)

0.0703890186 0.00 44.18 33.47 0.00 0.00

расстройствах повеления, по врофмю 
вевхяатркя



Учреждение Содержание услуга I Содержание 
услуги 2

Сооерясате 
услуга 3

(формы)
оказания
услуги |

(формы)

услуги 2

Признак
отнесения
«услуге

или
работе

Единица измерения

------------ ----------

Всего

Из них-

на оплату труда прочие расходы

Норматив затрат на оплату 
труда работников я 

на численна на выплаты по 
оплате труяа работников, 

непосредственно связанных 
с оказанием 

государственной услуга, 
включая страховые взносы

Норматив затрат в» 
коммунальные усяуга

Норматив затрат на

недвижимого имущества,
необходимого для 

выполнения 
государственного задания

ГБУЭ АО "Селемджинская боль виц*'
Первичная маоимханятарная япмшпь. не включенная я 
базовую программу обязательного медяшпкхпп) 
страхование

Первичная медово-санитарная помощь, в часп  
д ап ю ел п м  н лечения

Психиатрия Амбулаторно Услуг* Несло обрепеапй (Условная винная)

0.0703*901*6

ГБУЭ АО "Селенджансквя больница'

Первичная меанко-емигерная помошь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страховая ня

Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая прн заболеваниях, 
передаваемых половым путам, туверкулое, 
ВИЧ-яифскшт и синдроме приобрегенпого 
иммунодефицита, психических рвсстройствах а 
расстройствах поведения, по ярофашо 
пскхмтрия-яартмопи

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единица)

0.0703890186 62.82

ГБУЭ АО "Селемлжмнская больница"

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная спецнаяизироваиная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекция н синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических рмстройсгеях н 
расстройствах поведения, по врофшпо 
фпонатрмя

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единица)

0.0703890186 0.00 43.19 0.00 0.00

ГБУЭ АО "Селемджинская бапышш’
Первичная медико-санитарная пожни, не клоченная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

диагностики к лечения
Фтнзматрая Амбулаторно Услута Число обращений (Условная единица)

0.0703890186 0.00 224.55 170.11 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Селемджниссая больница"

Первичная меднко-саяятаряая помощь, ае ш н о ч ам м  •  
базовую программу обязательного ыекш пккого 
стряхивания

Первн’Иая специалюнрованная медицинская 
пометь, оказываемая при ч / и и м т т ;  
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-иафеаиа в  синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических рвсстройствах ■ 
расстройствах поведения, по профшпо 
дерматовенерологи* {* часта венерологи»)

Не
применяете!

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная единица)

0.0703890186 0.00 30.43 23.05 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Селсмджинская боль ш ло '
Первичная медико^ашпарная помощь, не включениая в 
бяюаую программу обязательного медицинского 
страхована

Первичная медико-санитарная помощь, в частя 
диагностики я  лечения

Венерология Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единица)

0.0703890186 0.00 69.98 53.02 0.00

ГБУЗ АО "Селемджинская больница"
Первичная медико-санитарная помошь, не включенная ■ 
базовую программу обязательного медшпоккого
стрч тм и ш

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения

Вакцинация Амбулаторно Услуга Число посещений (Условная единица)

0.0703890186 0.00 0.00

ГАУЗ АО "АОКБ*
Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество вскрытий (Единит)
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ГАУЗ АО “АОКБ" Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа Количество исследований (Е ди ята)
0.8631684421 0.0400630330 2 433.84 2401.60 22J0 1.28

ГАУЗ АО "АОКБ*

Первнчнаа медико-санитарная помощь, яе включенная » 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-ннфекцив в синдроме орнобретеявого 
иммуисикфмшт, психичесна расстройствах в 
расстройствах поведения, по профшво 
психиатрия

Не
применяется

Амбулаторно Число посещений (условная сдюоша)

0.3474369261 0.0098709729 220.86 165.20 0.03

ГАУЗ АО "АОКБ"
Первичная меднпдеанятарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медииинского 
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики я лечения

Психиатрия Амбуаяторно Услуга Число обращений (Условная единица)

0.3474369261 0.0098709729 507.93 379.96 0.06

ГАУЗ АО “АОКБ’

Первичная меаико-саянпрвая шнагчяь, не включенная в 
базовую программу обязательного м еи ти  некого 
страхования

Гкрви'яия специализированная медицинская 
помошь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-иифекшш н синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 
психиатрия-наркология

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число вогяаеиий (условная единица)

0J474369261 0.0098709729 313.06 234.93 0.03 0.99

ГАУЗ АО -АОКБ"
Пераачшя мадюю-саяятарная вомошь, вс включенная а 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, а частя 
диалюстикв а лечения

Н арколога Амбулаторно Услуга Число обращиий (Условная единица)

0.J474369261 0.0098709729 845.24 634,30 0.07

ГАУЗ АО 'АОКБ-

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная а 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при зеболевавнях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-анфпщнн а  синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических рвсстройствах ■ 
рвсстройствах поведения, но профиле 
Фппиятряя

Не
применяется

Амбулаторно Услута Число посещений (условная единица)

0.3474369261 0.0098709729 213.87 161.48 0.03 0.04

ГАУЗ АО "АОКБ* базовую программу обязательного медицине кого 
страхования

диагностики я лечения
Фтизиатрия Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная единица)

0.3474369261 0.0098709729 1 112.00 839.67 0.14

ГАУЗ АО "АОКБ"
Первичная мелно-санитарная во мощь, не волоченная в 

страхования

Первичная медико-санитарная помощь, а часп  
диагностики я л еч етя

Проф патологи Амбулаторно Усяуга Число посещений (условная единица)

0.3474369261 0.0098709729 203.15 153.75 0.04 0.00

ГАУЗ АО "АОКБ"
Первичная мепико-еатггеряал помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Переншая медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения

Генетика Амбулаторно Услуга

0.3474369261 0.0098709729 56.75 53.72 0.01

ГАУЗ АО "АОКБ* базовую программу обязательного меаишшишго
rfepaawaa метко-санитарная помощь, а части 
диагностики и лечения

Генетика Амбулаторно Услуга Число посещений (условная еоннипа)

0.3474369261 0.009*709729 477.98 477.29 0.12

ГАУЗ АО "АОКБ"
Вмсоютсшоаошчная иеаниннская помощь, яе 
включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

Сердечно-сосудистая хирургия 34/сердечно-
сосулнстая
хирургия

Неуказано Стационар Не указано Услуге Число паапеитов (человек)

1.00 1.00 226 236.36 83 707.46 0.00

ГАУЗ АО "АОКБ*
Высокотехнологична* медицинская помощь, на 
включенная в базовую прегрешу обязательного 
медицинского страявваяия

Сероечкмосузнстая хирургия 37/сердечно-
сосудистая
хирургия

Не указано Стационар Не указано Услуге Число пациентов (человек)

1.00 1.00 294 933.44 147 466.72 0.00 ООО

ГАУЗ АО "АОКБ*

Спеямализкрованмя мовшиншая помощь (за

помощи), включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

Стационар Усяуга Случаев госпитализация (Условная 
единица)

0.029260S6 56 0.0053547336 2 850.13 2092.15 8.97 6.15



У'фежашие Н атаевоватк  б е т о й  услуга мяв работы Содержание услуга 1 Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

(формы) (формы) 

услуги 2

Признак 
отнесет* 

к услуге 
или 

работе

Единица измерены

на оплату трупа прочие расходы
Всего

Норматив затрат на оплату 
трупа работников и 

начисления ва выплаты во 
оплата труда работников, 

непосредственно связанных 
с оказанием 

государственной услуга, 
включая страховые взносы

Норма! не затрат на 
коммунальные услуга

Норматив затрат ва

недвижимого вмущесгвл, 
необходимого для 

выполнения 
государственного задания

ГАУЗ АО "АОКБ”
w  включенная в базовую программу обязательного 
медтмнекого страхования, а таске оказание 
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

Санитарно-авиационная эвакуация Вне
мадмоиской
организация

Усяуга Количество налетных часов (условная
единица)

0.00 1.00 109 08184 0.00 0.00 0.00

ГАУЗ АО "АОКБ"

Скорая, а том чнеле скорая спеналнзироваииаа, 
медицинская вомошь (включая медицинскую эвакуашю), 
не включенная а  базовую программу обязательного 
меашинского страхования, а  тапке оказание 
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

Вне
медицинской
организащп

Услуга Количество вызовов (едиинш)

0.9995147763 1.0304932554 42 037.41 401.73 564.32

ГАУЗ АО ’АОКБ”

Скорая, я том числе скорая специализированная, 
медицинская помощь (включая медицинскую эважужшоо), 
ве и о п н м ш  в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, а также оказание 
медицинской помощи при чреньгайных ситуациях

Вне
медицинской
организации

Усяуга Количество полетных <вюов (условная 
единица)

0.9995147763 1.0304932554 264 146.47 64018.92 401.73 564.32

ГАУЗ АО "АОКБ*

Скора*, в том числе скорая специализированная, 
медицинская оомошь (включая мели донскую эвакуашю), 
не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, а также оказание 
медицинской помоет ври <фепычвйныхапуа1оп п

Скорая, в гои <шело скорая 
специализированная, медицинская помощь (за

эвакуации)

Вне
медшшвекой
органнзацив

Услуга Число пациентов (человек)

0.9995147763 1.03049325S4 2657.21 337.50 0.00

ГАУЗ АО 'Белогорская больница*
Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
НЕ
УКАЗАНО

работа Количество вскрытий (Единица)
0.0770488420 0.00 0.00 0.00 0.00

ГАУЗ АО "Беаогорскм больница" Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

работа Количество исследований (Единица)
0.07704*8420 0.00 183.75 0.00 0.00

ГАУЗ АО ’Бедогорская больница*

Первичная медипханнтарная оомошь, не включенная а 
базовую программу обязательного медицинского 
страховавия

Первичная специализированная медицинская 
вомошь, оказываемая пра заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-икфекцив и синдроме приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах п ов ал ом , по профилю 
психиатрия

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посеиений (условная единица)

0.1996080730 0.00 I07J9 0.00 0.00

ГАУЗ АО ’Белогорсаая больница*
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 
базовую врограмму обязательного медицинского 
страхования

Пераичмя меатю-саяипрвая вомошь, в <*сгя 
диагностики в лечения

Психиатрия Амбулаторно Усяуга Чисяо обретений (Условная единица)

0.1996080730 0.00 246.97 187.11 0.00 0.00

ГАУЗ АО 'Белогорская болыпгаа"
Первичная иедшео-сашпарная помощь, не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностика в лечения

Пяи^нмчш Амбулаторно Услуга Число посещений (Условная единица)

0.1996080730 0.0276750981 84.94 0.00 0.00

ГАУЗ АО 'Б а н г о р о м  баяыпта"
Паллиативная медицинская поиоиь Стационар Услуга Количество п й н н и к й  (койко-дсяь)

0.3730659715 0.00 0.00 0.00

ГАУЗ АО "Белогоре кая больница*

Оказание медицинской (в том «вкле психиатрической^ 
социальной в оскхаюго-педагошческой помощи детям, 
находящимся а  трудной жизненной ситуации

Стационар Услуга

0.0770488420 0.00 4 722.04 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Амурский областной детский ц ат р  
медицинской реабилнтащш *Надвкаа"

Медицинская реабилитация пра заболеваниях, ве 
входящая в базовую врограмму о б и тел ь иого 
медицянекого страхован м

Не указано Не указано Амбулаторно Не указано Услуг* Число посещений (Условная единица)

0.559*742301 0.1907666085 456.28 334.60 1.07 3.09
ГБУЗ АО "Амурское бюро с^аобно-иедици некой
жепертизы”

Суаебно-медицинекая экспертиза Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано работа Количество исследований (условная 
единица) 0.3152511530 0.5213783023 3 239.12 2 373.59 31.64 8,14

ГАУ АО ПОО'Амурский мситаниский колледж"
Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования • программ подготовки

>4.02.01 Сестринское дело не указано Среднее общее 
образование

Очнозаочная не указано Услуга Численность обучающихся (Человек)

1.00 0.0515584251 37 057.30 23 931.86 210.71 1 721.63

ГАУ АО П РО  "Амурский июопдиский колледж*
Реализация образовательна программ среднего 

специалистов срешкго звена

31.02.02 Акушерское лею 0*«ая не указано Услуга Численность обучающихся (Человек)

1.00 0.051558425! 75 826.83 51 031.38 210.71 1 757.21

ГАУ АО ПОО'Амурский медицинский колледж*
Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего а а и

31.02.01 Лечебное дело не указано Очны не указано Услуга Численность обучающихся (Человек)

1.00 0.0515584251 67 780.05 45 523.68

ГАУ АО ПОО 'Амурский н еш ш н с п й  ш м я ’
Реаямзаци образовательных программ среднего 
профессионального образованна - программ мюгогоакя 
спецмалмгтов среднего засаа

31.02.03 Лабораторная диагностика
я ч а с О В З в
инвалиды

не указано Очная Услуга Численность обучающихся (Человек)

1.00 0.0515584251 181 135.51 126 241.50 210.71

ГАУ АО ПОО ‘Амурский медицинский колледж"
Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена

31.02.03 Лабораториая диагностика не указано Среднее общее 
образование

Очная Услуга Численность обучающихся (Человек)

1.00 0.0515584251 73 059.67 49 044.48 210.71 1 757.82

ГАУ АО ПОО "Амурскяй медицинский колледж*
Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена

31.02.03 Стоматология ортопедическая Ф ю ическм
л нвасО В Зи
инвалиды

Не указам 0<вмя но указано услуга Численность обучающихся (Человек)

1.00 0.0515584251 239 580.38 166657.76 210.71 I 80186

ГАУ АО ПОО "Амурский медицинский колявзж*
Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образованы - программ подготовки 
специалистов среднего звена

34.02.01 Сестринское депо не указано Очная не указано Услуга Численность обучающихся (Человек)

1.00 0.051558425) 62 742.23 41 773.60 210.71 1 751.89

ГАУ АО ПОО "Амурский медицинский каплем*

Реализация дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки

не указано Физические 
лица за

лиц с  ОВЭ к 
инвалидов

Очная не указано Услуга Количество человеко-часов (Человека 
час)

0.7711724794 0.00 27.81 21.10 0.00 0.00


