МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Q4 .

М

3

№

Я # _____________

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»
приказываю
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 01.01.2019.

Исполняющий обязанности министра

Е.С.Жарновникова

1 1р р ^ о ж е ^ ^ у р н казу м и н к сте ^ ^ а здравоохранения области

к базовым нормативам и трат к* оказание государственных услуг (работ), оказываемых учреждениями здравоохранении ■ образовав» области, подведомственных министерству здравоохранения Амурего» обмети, а также значения нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), оказываемых учреаденкямн здравоохранения к образования облает, подведомственных

Норматив затрат
Изапгг

Наименование базовой услуга али работы

Содержание услуги 1

Содераанно

Содержание

(формы)

работе

09011100000000000006100

К .» —

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

р* ™

Травматологая а ортояедая

49/травматолог
в я а ортопедия

Стационар

У .* ,

ГВУЗ АО “АМИА1Г
8610000.99.0. АЖ04АА4*000

Вывокотехнолоппаая и ш ш к ш понощь, не

ГАУЗ АО "АОДКБ"

Едаввца измерения

|

Реестро1 ыЯ номер (Уникальный

отиеоеняя
к услуге

8610000.99.0. АЖ04АА60000

прочие рааюды

Норматаа затрат на
Норматив затрат на
коммуналкаые услуги

ишважимого имущества,
аообяшнмоге едя
государстиеивого задаивя

госуаарстаеааой услуги,
вклочая страховые взаосы

1.00
Урожпм

7005.48

2 409.79

0.00

б 1/урология

Стационар

Услуп

Чвсло оацаеятое (Человек)

0.00

62/уропопя

с

Услуга

Чвежваоаеатов (Человек)

1.00

186 090.00

29 774.40

1.00

1.00

181 200 00

65 232.00

0.00

0.00

О.М

0.40

1001.10

575.02

26.41

4120

Г
1
f

11

8610000.99.0.АЖ04АА61000

Всего
аа оплату труда

Число аацнелоа (Человек)

медицинекого страхована»
ГАУЗ АО "АОДКБ*

Норматив затрет на оплату
труда работников и
иачислеавя на выплаты по
оплате труда работников,
меоосражпеаао еавашшх

§1
I5

Учреждение

Условна
(формы)
окязааая

_

ГАУЗ АО ‘АОДКБ"
воднцввсвого страхования
ГАУЗ АО’АОДКБ"

»600000.».0,АД66АА00002
8600000.99.0.АД57АА65004

ГАУЗ АО ’Амурски о б л асти инфекционная
больвнца"

Стационар
Первачяая мелако-саиитараая помощь, не екшочеиная а Первичная мсдико-саннтарвая помощь, в части Клиническая
базовую программу обжительного медицинского
диагностике в лечения
лабораторная
страховав»
диагностика

у" ’“

Амбулаторно

Количество коСио-дней (войко-деаь)
Количество исследований (Единица)

0.00
86ООООО.99.О.АД59АЛ08ОО1
ГАУЗ АО 'Амурская областная ввфекввокиая
больница"

иевлочеавем амсоеотехаолотвчвой медицинской
помощв), не вювочеаная в базовую программу

Иифссаимшие болезнв (в часта синдрома
вриобретеалого иммунодефицита (ВИЧнафсапва))

Моднвнасное освидетельствование на состояние

НЕ УКАЗАНО

Спцаоаар

Услуга

Случаев госшгтаяоациа (Услоаааа
едвиаца)

0.44
ГАУЗ АО "АОНД"

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

ж т т ш т °°ш т
8600000.99.0.АД37АА17003

тоасачесаого)
Переачаая медвшхааатарная помощь, ве аапючеавая в
базовую программу обязательного мсаацввского
помощь, т п н г и м и ара зебаавваввах,
страховали
передаваемых валовым путем, туберкулезе,

НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

(впука>

Аибулатерао

Число восемеаай (усяоааая едваица)

0.25

13 896.27

0.03
Не

66.57

1265.33

0.07

0.00

ГАУЗ АО -АОНДиммунодефицита, психически* расстройствах

8600000.99.0. АД57АА46002
ГАУЗ АО "АОНД"
8600000.99.0.АД59АА03002
ГАУЗ АО "АОНД"

8600000.99.0. АД59АА03002

Спецвалвзнроеанаая медицинская помощь (за
Психкатрня-нарволопи (в часта кариологии)
жкпочеавем высокотехнологичной меднпанской
помощи), не вкдокккая в базовую программу
обазатетюго медицинского страхования, по профилям:

08301100000000000007100

Судебао-всвхиатраческая заяпиртжз!

ГАУЗАО"АОНД"

ГВУЗ АО *АОПБ'

пенхнатрна-варкологкя
Перевчвая мсдико-санктарваа помощь, не аалючеивая • Первичная медико-санитарная помощь, в часта Нарколога
базовую программу обязательного медицинского
диагностики и лвчевая
страховали
Психиатрия вцагоаптвя (в часта варашшпш)
веаяочеааем ваасоаотехаолвгвшой медвнаасвой
п о м о * к ве аалюченияя в базовую Программу
обпатапьиого мещпишеама страхования, «о ф ф ш а м :

НЕ УКАЗАНО

ГВУЗ АО "АОПБ"

08363100000000000002100

ГБУЭАО'АОПБ"

08364100000000000001100

Псвхаатрвчесгое оеввдетелктаоваиве

8600000.99.0.АД57АА14003

Первичная медвао-еанитариая помов», не включенная в Первичная специализированная медицинская
базовую программу обязательного медапанского
помощь, оказываемая ара заболеваниях,
страхования
передаваемых волевым путем, туберкулезе,
ВИЧ-аифесяии а саафоме приобретенного

8600000.99.0.АД57АА43003

Переачаая медаво^анатарюя ппмпи, ве аааочеяаая а
базовую врограмму обвзателыюго меяашасвого
днагвостаки в леченая
страховаява
Психиатрия
исаивочсавем высовотехнологиино» медицинской
помоща), ае ваэаочеимя в базовую врограмму
обвзатетого медвяввеиого страяоваааа, во врофалям:

ГВУЗ АО "АОПБ"

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО
Не
применяется

Амбулаторно

Услуга

Число обращений (Условная
единица)

Дневной
стаавоаар

Уеаута

Случаев лечеавя (Уеловадя адвнаца)

Стациоаар

Случаев госпитализации (Услоаааа
единица)

НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО
НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО
НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО
Амбулаторно

Количество эвевертаз (Условная
едвявца)
Ковчестао л ц (Человек)
Келачестао освадетельстаоаааий
(Едаивца)
Число посещений (условная единица)

0.62

0.03

0.62

0.03

559.69

418.11

0.07

1 128.86

0.19

6.70

47.08

119.66

667.95

0.41

0.28

31 558.42

385.28

0.72

0.97

7 805.78

2 119.86

0.00

0.76

0.47

210008.07

Ч 555.39

403.42

0.72

0.97

798.43

341.19

0.00

0.72

0.97

725.21

341.19

72.57

45 344.61

а расстройствах аоаедеава, во проф ач

ГВУЗ АО "АОПБ"
8600000.99.0. АД39АА00001
ГВУЗ АО "АОПБ"

8600000.99.0.АД59АА01002
ГРУЗ АО "АОПБ"

Псвхаатрая

Амбулаторно

Уигуп

Число обрамеаай (Условная
едаивца)
0.97

Стационар

Случаев госпвталкзациа (Услоавая
единица)

Дневной

Случаев лечеваа (Услоаааа едаввоа)

Не
прмменаетея

Амбулаторно

Чвспо восеаенвй (условная единвца

Фтазаатряя

Амбулаторно

Психиатрия

0.76

0.47

0.24

0.01

122A99.S4

784.71

6.00

166.88

69 352.56

3 475.32

403.42

22.12

29.40

пожчнв), ве вваочеивая а базовую врограмму

8600000.99.0.АД37АА20004

Первачная медиюханитариая помощь, ве вапочекная • Перввчваа спешилизироаавки медаавпекая
помов», оказываемая ара заболеваниях,
страхоаааня
передаваемых половым путей, туберкулезе,

8224.17

ГВУЗ АО “АОГГГД"
иммунодефицита, асихачесшх расстройствах
в расстройствах поведения. во цюфвяо
Фтаэаатрая
8600000.99.0.АД57АА49002
ГВУЗ АО *АОПТД”

Парегаая мпдвпкеввтарваа помощь, ве ваяочемавя в
базовую программу обсательного медацввекого
етрахоааваа

689.77
Услуг*
едаивца)
1.48

1 .»

5 316.32

3 586.68

Реестровы! иомер(Укш ш ш >
«опер)

Смирит
услуг» 3

Единиц* измерения
ИООбжСДИМОГОД1
государственного за,

0.99.0. АД39АА05002

Случаев лечения (Условии единица)
■ базовую цккрамму

ГБУЗ АО "АОПТД*

8600000.99.0.АД39АА04001
■стечении ■ биоаую программу
обязательного нсдкш некого страхования,

ГБУЗ АО “АОПТД"

ГАУЗ АО "БПСБ"

8600000.99.0.АД66АА00002
8600000.990.АД60АА00002

ГАУЗАО-ВГКБ*

Случае* к к г а п ш ш п (Услом и
» базовую программу
некого страхования
Медицинское освидетельствование на состояние

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

08339100000000000003100

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

08339100000000000003100

НЕ УКАЗАНО

ME УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

08340100000000000000100
ГБУЗ АО "Бурекс*** больница*

токсического)
ГБУЗ АО ^ у р Н с ш ( а п п ш *

ГБУЗ АО "БурсИски больница*

ГБУЗ АО "Бурексиая больница"

8600000.99.0.АДббААО1002

Число посещений (условии единица)

8600000.99.0. АД37АА14003

Число посещений (условна* ынница)

ГБУЗ АО "Бурейсам бапышца*

8600000.99.0. АД37АА43003
ГБУЗ АО *Бурейсия больница*
*600000.99.0. АД57АА17003

Числа посещений (условная единица)
базовую (фограмму обпаплы кш ш

ГБУЗ АО *Ъуре>ска« больпн*
Iрасстройствах поведения, по профило
8600000.99ДАД57АА46002

Число обращений (Условна*

ГБУЗ АО “Бурекеш больница*
8600000.99.0.АД57АА20004
н ш яутш, туберкулем,
ВИЧчшфегцин и синдроме приобретенного
иммунодефицита, г
и расс тройствахп

ГБУЗ АО "БуреНеон больница*

8600000,99.0. АД57АА49002

Первичная мсдиго-санипраая w

Число обращений (Условная

ГБУЗ АО "Бурактоа больница*
8600000.99.0.АД57АА2Э003

Первичная медиав-сеиитврия поит
базовую программу обюателыюго ш
страхования

ГБУЗ АО "Бурейсиая больница’

8600000.99.0.АД57АА34003
ГБУЗ АО "Бурскосая ( ш и п а *
8600000.99.0.АД37АА87002
ГБУЗ АО "Бурейсаал больница'

Число ■ocezqeni (условная едниапа)
путем, туберкулезе.
ВИЧ-ннфекким и синдроме приобретенного
иммунодефицита, i

Первичная мсдию-саичаршц почить, в ■
бвзовую фираыму обязательного
страхования
Первичная медию-санитармя пом
базовую программу обазательного

Первичная медико-санитарная помощь, •

8600000.99.0.АД85ААООООО

Число лаюкггов (человек)

1600000.99.0.АД61АА02001

Скорая, в там числе есераа
иекяоченнем еааитарио-аваацнонной

ГБУЭ АО *Буре0ск1я больница”

ГБУЗ АО T y p n im i боль—и *

96ООООО.99.О..КД66ЛА0ООО2
*600000.99.0.АД70АА12000

ГАУЗАОТПЛЙ*

8600000.99.0,АД66АА01002
8610000.99.0.АЕ72АА04000

Чясло щнямнеяшй (условная еднкнпа)
Первичная медико-санитарная помощь

Число спортсменов (Челомх)

ГАУЗ АО Т П >43“
ГБУЗ АО "Дрм рцб>аиа ся

8600000.99.0.АД82ААООООО

Кояачеспо нойко-даеЯ (Kotao- м п )

08340100000000000000100
ГБУЗ АО “Зейская больница нм. БЕ-Смириова"

НЕ УКАЗАНО
о, наркотического или иного

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Выравнивающий коэффициент
Из них:

Учреждение

Реестровый номер (Униплмнй
номер)

Содержание услуги 1

Наименование базовой услуга или работы

Содержание
услуги 2

Условия
(формы)
услуги 3
услуги 1

(формы)
оказания
услуги 2

отнесения
«услуге

Единица измерения

Всего
На оплату труда

работе

Норматив затрат на оплату
труда работников и
начисления на выплата по
оплате труда работников,
нспосреаствеино связанных

прочие расходы

Норматив затрат на
содержание объектов
недвижимого имущества,
необходимого для
выполнения

Норматив затрат на

ГБУЗ АО "ЗаИская болванка ни. Б.Е.Смнриом*

08339100000000000003100
8600000.99.0. АД57АА14003

ГБУЗ АО "Зевсы* больница нм. Б.Е.Смирнова"

в

ГБУЭ АО * H t n ta iM n u мм. Б.Е.Смирмоаа*

1
!

государственной услупс,
включи страховые взносы
08339100000000000003100

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

Отологическая аиатоыня

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

Первачная меднко-сажмтарняя помощь, не вклоченки в
базовую программу обязательного медицинского
помощь, оказываемая при заболеваниях,
страхования
ЗИЧ-инфекцни н синдроме приобретенного

Не
применяется

(отчество вскрыта! (Едиинаа)

НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО
НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО
Амбулаторно

Т у в и ш и а п в к а н п р и помпш, в части

Амбуаатарао

8600000.99.0.АД37АА17003
мзовую программу обязательного медицинского
страхования

8600000.99.0.АД57АА46002
базовую программу обязательного медицинского

ГБУЗ AO *1г> i n б а н ю п . Б.Е.Смириова*

Ървнчвая снецнаяоарованаи медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях.

Не
применяется

Зервачная мецнио-саантараая в ш и в , в части Наркология
диагностика н лечеии»

8600000,99.0.АД57АА23003

Амбулаторно

Амбулаторно

0.00

ОЛО

000

0.27

0.00

199.86

151.41

0.00

0.00

0^7

0.00

459.65

34123

0.00

000

0J7

0.00

784.19

515.31

0.00

0.00

0.00

0.00

Усхуп
единица)

Амбулаторно

Первачаая медико-санитарная помощь, не вклоченная в Первичная медкконмвитариая помощь, в часта Эенерология
базовую программу обязательного меднанмсвого
диагностики и лечения
страхования
Первичная медииочмнпцга.юмощь, ас вклоченная а Оераични медиво-саиитаряая помощь, в часта Клнначеская

Амбулаторно

Услуг,

Число обращений (Условная
единица)

Амбулаторно

Услуга

Количество исследований (Единица)

Амбулаторно

Услуга

ГБУЗ АО "Зейская больница нм. Б.Е.Смнрнова"

0.00

Число аоссаеанй (условии единица)

Не
црамеаяекя

базовую программу обязательного медицинского

0.00
425.26

единица)

ЗИЧ'Кнфекцнн н синдроме приобретенного
иммунодефицита, психических расстройствах
и расстройствах поведения, по профшво
психиатрня-нврколопи

ГБУЗ АО "Зейская больница им. Б.Е.Смириова”

0.00
425.26

У »*»

Ьзовую фмрвмму обязательного медациисаого
страхования

ГБУЭ АО "Зейская б ш щ щ ам. Ь Е -С т р ч м *

0.00
0.00

Число восещений (условная единица)

в расстройствах доведения, во профило
психиатрия
8600000.99.0.АД57АЛ43003

0.13
0.13

(оличество ассяеаоваавй (Едаиааа)

вомом, оказываемая пра заболевание,

0.27

0.00

767.45

581.33

0.27

0.00

J.V7IW

104.28

0.00

000

0.27

0.00

S16.56

239.83

0.00

0.00

0^7

0.00

86.61

65.62

0.00

000

0.27

0.00

148.00

148.00

0.00

000

0.13

0.00

8 848.20

6703.18

0.00

0.00

0.00

15 366.11

11 640.9*

0.00

0.00

0.13

0.00

10 928.42

10 928.42

0.00

000

1.00

1.00

3 17231

1 905.04

393.33

0.00

0.13

0.00

1442JJ0

10 928.42

0.00

0.00

1.77

1406.21

955.65

5.65

6.59

15.14

Число посещений (условия еяоогаа)

иммунодефицита, психических расстройствах
и расстройствах поведения, но профиле
дерма
иерологая
ерологи
8600000.99.0. АД57АА34403

ГБУЗ АО *3еки < больница нм. Б,Е,Смирнова"
8600000.99.0.АД57АА65004
ГБУЗ АО " M c u i <w w m им. Б.Е.Смиряове*
8600000.99.0.АД37АА87002
ГБУЗ АО "Зейсия больница мм. Б.Е.Смнраова*
8600000.99.0.АД59АА06001
ГБУЭ АО "Зейская больница им. Б.Е.Смириова*

е тр в ш ш и
д аагао гаГ
Первачная медпекалнпряая помощь, не вклоченшя ■ Первичная мсдннв-санитараи помов», в части Ваконнапая
диагностики и лечения
базовую программу обязательного медицинского
страховали
Дерматовенерология (в части венерологии)
нсклочеаием высокотехнологичной медицинской
яомощи), ** вклочеини в базовую программу
обязательного мядиципсаого страхования, но профилям:

едиинаа)
Стационар

Услуга

Случаев госпитализации (Условная
единица)

8600000,99.0. АД39АА02001
единица)
ГБУЗ АО "ЭДксп* больница ям. Б.Е.Смарнова"
обязаташаого медицинского страхом п и , во прпфаят:
8600000.99.0, АДИААООООО
ГБУЭ АО “Зейская больница км. Б.Е.Смнрнова"

Оказание медицинской (в том чмслс вскхаатраческой).

Стационар

Услуг,

Число пациентов (человек)

находящимся • трудной жизненной ситуации
8600000.99.0.АД61АА02001

ГБУЭ АО "ЗсАсш болышца нм. Б.Е.Смириова*

Скорая, в том числе скорая специализированная,
медицинская помощь (ваяочая медиокнекую
эвакуацию), м и и м е ш и в базовую арограмму

Скорая, • том числе скорая
специализированная, медицинская помощь (за

Число пациентов (человек)

Вне
медицинской
организации

эвакуации)

*600000,99.0, АД60АА00002
ГБУЗ АО "Зейская болышца кн. Б.ЕСмирнова"

Свшиаияи^ювааиая медицинская н омом (за

Стационар

Усяута

Случаен госпвтализацин (Условная
майнца)

помощи), вкпочвиная а базовую про(рямму
обязательного медицинского страхования
8600000.99.0. АД57АА23003

ГБУЗ АО"АОКВД"

Первичная медико'Санитарни помощь, но включенная в Первичная спецнализированни медицинская Не
базовую программ}' обязательного медицинского
помощь, оказываемая при заболевеикях,
применяется
страхования
передаваемых половым путем, туберкулезе,
ВИЧ-ннфсконв н синдроме приобретенного
нммуноаефааита, нсихнчеошх расстройствах
и расстройствах поведения, по [фофкао
аермвтовсасрояопи (в част* венерологии)

Амбулаторно

Венерология

Амбулаторно

8600000,99.0.АД57АА34003

Число посещений (условия едннняа]

Услуг,

диагностика и драения

ГБУЗ АО "АОКВД"
страхования
8600000.99.0.АД39АА06001

3 211.37

2 197.98

0.63

1.0)

48 613.44

27 495.03

6 785.64

442.18

0.S2

0.00

1690.27

1280.50

0.00

000

0.00

234.02

177.29

0.00

0.00

0.00

538.21

407.74

0.00

0.00

2S2
Дерматовенерология (в пасти венерологии)

Случаев госаиталезации (Условная
единица)

номонмХ не включении » базовую программу

ГБУЭ АО'АОКВД"

N340100000000000000100

Медицинское освидетельствование на состояние

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

Г А У Э А 0 1 С о к п а п м а с а и (ш п п а *
8600000.99.0.АД57АА14003

Не
бвзовую программу обязатстаого мецацансавго
страямеаня

НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

р*™

Амбуяаторио

Услуга

Амбулаторно

У с^

(штука)

аомощц оказываемая пра таАпапваввя».
ВКЧ-аафекщин и санлроме цнюбретеиного
«ммужаефашгт», нсахачесааст расстройствах
к расстройствах поведенИя, по Тфофило
психиатрия

ГАУЗ АО "Коистаитиновская больница"

8600000.99.0.АД57АА43003
ГАУЗ АО "Константаноаская бопикца"

1.77

43.64

базовую программу обватсльаого медицинского
страхования

Первичная медико-санитарная помощь, в части Пснхнатрия
ояагметккн и лечения

Чнсло обрапинай (Условная
единица)
0.52

Норматив затрат на оплату
труда работников и

(фермы)
■i оплату труда

необходимого для
с оказанием
государственной услуги,
к л ю чи страховые взносы

*600000.99.0.АД57АА17003

Число посеаавиий (условна! единица)
базовую программу обазательаого медицаисаого
in путем, тубсдолсэе.
ВИЧ ичфскинк и синдроме приобретенного
иммунодефицита, психических расстройствах
расстройствах поведения, по профило

ГАУЗ АО ^Соистантииовская больница*

*600000.99.0.АД57АА46002

Псрвичми медико-санитарная помощь, в

Число обращений (Условии
единица)

ГАУЗ АО "Коастаатиаовски большой'
1600000,99.0,АД57АА20004
базовую программу обязательного
страхования

и при заболевание.
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного
иммунодефицита, психических расстройства*

ГАУЗ АО "Коастантиткжыа болы»

*600000.99.0.АД57АА49002

Число обращений (Условии
базовую цюграмму обсятвльиого ж ди илистого

ГАУЗ АО 1Сонстаитииоаская больница*
*600000.99.0. АД37АА23003

Первичная медико-санитарная помощь,
базовую программу обязательного

ГАУЗ АО Т о в с п н т и о к ш больнива"

0.99.0. АД57АА34403

ГБУЗ АО 'Магдапчиискм болалица*
ГБУЗ АО "Магдагачииски больница*

Гкрвмчкая медико-санитарная пом
базовую программу обва тельного

*600000.99.0.АД37АЛ17002

Первична медако-саиитарам нома
базовую программу обоатыьаосФ мс

*600000.99.0. АДМААООООО

Оказание медицинской (в том числе психиатрической),
социальной и психолого-педагогической помощи д е т ,
находящимся в трудной жизненной ситуации

ГАУЗ АО 'Константиновекая больница"

ГАУЗ АО К оаспатановски больница*

к медицинская

Р1П пнфгщин и
приобретенного
иммуяшмфищитв, асихичесяк расстройства*
в расстройствах поведения, по нрофило
дерматовенерологи! (в части венерологии)
Число обращений (Условна!

Число паяиеитов (человек)

*600000.99.0.АД66АА0ООО2

Кошчеетво койво-дней (койко-деиъ)

01339100000000000003100
01339100000000000003100

Патологически а>

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Кошчестао вскрытий (Еднниаа)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Количество исследований (Единица)

*600000.99.0.АД57АА14003

ВНП вифо ц и и н синдроме ^ о б р е т енного
ммунодефншпа, асихичесок рвестройстаах
расстройствах поведения, по нрофаао

ГБУЗ АО "Магдапчи

*600000.99.0. АД57АА*300?

Первичная медиио>саинтараи ш

Число обращений (Условная

бвзовую цюграыму обязательного медицинского

ГБУЗ АО 'М агдмачяисод В а ш т и '
*600000.99.0.АД37АА17003

■веемых половым путем, туберкулезе,
ВИЧ-кнфекцкв к симроме приобретенного
иммунодефицита, пснхнч<
расстройствах поведет

ГБУЗ АО *Магдагачняская больница*

М00000.99.0.АД37АА46002
ГБУЗ АО "Магдагачивсюя болыоща*
*600000.99,0.АД37АА20004

Число посещений (условии единица)
аваоыых поповым путем, туберкулезе,
ВИЧ-инфекции н синдроме приобретенного
иммунодефицита, н

ГБУЗ АО "Магдагачииская больница*

*600000.99,0.АД37АА49ОО2

Первичная мадико-сааитарвм ас

Число обрещеиий (Условная

базовую программу обезательного медицинского

ГБУЗ АО *МагдалчннсЫ1 больница*
*600000.99.0.АД57АА23003

Первичная медиво-санитврная пома
базовую фхрам м у обеатольаого mi

Число посещений (условная единица)

ГБУЗ АО “Магдагачиасоа боАиица*

*600000,99,0.АД57АА34003

Первичная медино-саиитарная к

Число обращений (Условная

базовую программу обязательного ш
1600000.99.0.АД37АА17002

*600000.99.0.АД61АА02001
ГБУЗ АО *Магдапчаасаи больиива*

Ч ао» посещений (Уем
базовую цхирамму обйзетелыюсо мешоишеносо

ГБУЗ АО *Магдатачиисш бельинца’

Скорая, в том числе скорая специализированная,
медицинская помощь (включи медицинскую
эвакуашао), ив пклочеаии в базовую программу

Скорая, в том числе скорая

Число пациентов (человек)

Норматив затрат на
ссимравние объектов

оплате труда работников.

Нормали затрат м оолиу
Реестровый номер (Уш о м у !

Наимеяоваааа б а з а м услуга мяк работы
овлате труда работников,

государственного И
8600000.99.0.АД83ААООООО
ГБУЗ АО 'М агдагачквсш больмаца"

Оказание медицинской (в Том числе пскхиатричоскоЯ),
находящимся в трудно* гашенной ситуации
НЕ УКАЗАНО

08340100000000000000100

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

ГБУЗ АО *Мазаиовсквя больница*
ГБУЗ АО *Мазааоаская б<
ГБУЗ АО ”М п ааоасш б о ш т в *

08Э39100000000000003100

Патоишчогпв ааатомвя

08339100000000000003100

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

Количество вскрытая (Единяца)
НЕ УКАЗАНО

8600000.99.0.АД57АА14003

га* (унювиаа едианиа)
баэоаую врограмму обватмьаого w
ripatnaaaai
ВИЧ-аафекана ■ сандроие приобретенного
ш у м и ф щ п , осахнческих расстройствах
расстройствах вовсоенвя, ПО[фофшоо

ГБУЗ АО "Маэавовскяя белыми*

8600000.99.0. АД57АА43003

Первична! иедико-санктарнаа m

8600000.99.0.АД57АА17003

Первнчнм медкко-саннтарна! помощ
базовую программу обиа тинного медипинского.
страхования

Число обращеан! (Условная

re яклочекна! ■ Первична! медико-санитарная помощь, в

ГБУЗ АО "Мазановская больна

ГБУЗ АО “Мазаноаскак больница*

Первична* спецмлазнровяиная медицинеыа
помощь, оказываемая ори заболеваниях,
передаваемых половым путем, туберкулезе,
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного
амыутявфааитв, психических расстройствах
раостройствах аоаедеши, аопрофаяо

Число посещения (условии единица)

8600000.99.0.АД57АА46002

Чвсло обрааажн* (Условная

8600000.99.0.АД}7АА20004
м иутсм, туберкулезе.
ВИЧ-аафекиии в саадроме араобре темного
иммуяаяофаанп, I
рвсстройстмх п ощ е м и , но профало
Фтнзмтрня

ГБУЗ АО "Мазааовсаая болвана!"

8600000.99.0.АД57АА49002
ГБУЗ АО "Мазановская больница"

Чвсло обрааввиЯ (Услоаааа

Первична! медико-санитарная пом
базовую программу обязательного
страховаии!
п меднцнисм!

8600000.99.0.АД57АА23003

■Я(условна! единица)

ВИЧ-анфещан а синдроме приобретенного
иммувмефацип, аснхнческах расстройствах

8600000.99.0.АД57АА34003

Чнсяо обращена! (Услоаааа
5аэоаую врограмму обвзатмаого м

8600000.99.0АД57АА87002

Псрввчвм мешпжавитарааа помоа», в 1
базе*)*» врограмму обеательааго w

ГБУЗ АО "Мгчаоагкаа 6oiaaaaa*
8600000.99.0.АД61АА02001

Число ваваавтов (челоаев)

Сворая, в том чаем скора!
иаочсаиая в базовую врограмму
обхкательаого мед»пинского страхования, а также
оказание медицинской помощи при чрезвычайных

ГБУЗ АО "Мазановска! больниц**

Число пациентов (человек)

8600000.99.0.АД85ААООООО
ГБУЗ АО "Мазавовсив! больница"

• трудной жизненной ситуации

ГАУЗ АО "МяыЯлоаспя б ом ац а*

08340100000000000000100

ГАУЗ АО * М г о * м с ш И п щ аи *

08339100000000000003100

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Количество вафытай (Едиавца)

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Количество аясиыи ааввй (Едвиаца)

8600000.99.0.АД57АА14003

Чвсло аосевкан (условная едаваоа)
базоаро врограмму обазательаого и
П Г1 вифт ивв в I аицшш припП^т инпт
«ммуаодефиавта, всахических расстройствах

ГАУЗ АО "Михайловская боюакца*

8600000.99.0.АД57АА43003

ГАУЗ АО “Михайловская больница"

8600000.99.0.АД57АА17003

ГАУЗ АО "Михайлоасаая боньваяв*

8600000.99.0.АД57АА46002

ГАУЗ АО I t a i t o a c m башпщв*

8600000.99.0.АД37ААГ7002

Первичная мелмко-сакиприал помощь,
базовую программу обязательного:
страхования

Первичная мешпю-саннтарвая помощь, в 1

Число обращена* (Уел

иммунодефицита, психических расстройствах

Чаело о б р аа м м (Условная

Реестром! номер (Уникалькый

Наименование базовой услуги вля работы
прочие расходы

Нормали затрат на ошиту
труд» цеСишшш ■
МЧИСЛеИИ! На ВШ1ЛДГЫпо
оплате труда работников,
непосредственно с минных
государственно* услуга.

II медицинская помощь (за
геокыюгичной иеднинас
| в базовую фогра мну

8600000.99.0. АД60АА00002

08340100000000000000100

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

ГБУЗ АО * Р |1 ч п т м ш ГБ*
0*339100000000000003100
ГБУЗ АО Т айчнхавсш ГБ*

Патологически и

НЕ УКАЗАНО

0*339100000000000003100

Количество иецшшй (Е ди к ш )

НЕ УКАЗАНО

8600000.99.0. АД61АА02001
ГБУЗ АО ’Тайчихинсжая ГБ*

8600000,99.0.АД57АА80002

Первична! медико-санитарная пом
базовую программу обязательного.
с т у » » и а » м _____________

диагностики и

*600000.99.0. АД57АА14003

иммунодефицита, психических расстройствах
и расстройствах ik>ведения, по цюфвлю
психиатр*!
*600000.99.0.АД57АА43003

Часло обращений (Усломил
базовую программу обеатевдого mi

ГБУЗ АО Т а И ч п п к ш ГБ*
8600000.99.0. АД57АА17003

ГБУЗ АО *Ра*ш хткия ГБ*

8600000.99.0. АД57АА46002
ГБУЗ АО "Райчнапквд ГБ*

Первнчная меднко-савитариа помои»,
базовую программу обоатального медицинского
страхования______________________________

Порвнмна! мбднко-саыитврная ж

Число обращений (Условна!

*600000.99.0. АД57АА23003

Инод восеаишВ (удушим единица)

ГБУЗ АО "Ричипшская ГБ*

8600000.99.0. АД57ААЗ4003

Число обрапквив (Условия
базовую программу обязательного медицинского

*600000.99.0.АД57АА65004

ГБУЗ АО Тайчихмнскяа ГБ"

Количество наслвдававий (Единица)

Парвичия меди«о-санитарная помощь, в

8600000.99.0. АД37АА87002
8610000,99,0.АЕ72АА04000

Число посещений (Условна!

Проведение углубленных медицински;
обследована* соортсмеаов субъекта

Первичная меднно<анатария помов»

ГБУЗАОХаободвсаскаяГТГ
8600000,99,0,АД57АА*0002
ГБУЗ АО "Свободиеиская ГП*
8600000.99.0.АД57АА65004

базовую программу обязательного м<
страхована
Первичная маонво-еаиатариа

па ваивоченная i Первичная меднпклинтармя ш

ГБУЗ АО *Саободасвсжжя 11г
ГБУЗ АО ''Свобаднснска* ГП*

8600000.99,0,АД66АА01002

еанй (условна! единица)

08340100000000000000100

Медицинское освидетельствование ка состояние

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

08339100000000000003100

Патологическая аитомня

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

ГБУЗ АО "Серышевская больница"
ГБУЗ АО ' С у п в вс ш б о ж и т а ’
ГБУЗ АО "Свришевская больница"
ГБУЭ АО Хцшпивггаа бажанца*

*600000.99.0.АД66АА01002

НЕ УКАЗАНО
Число посещения (условна! единица)

*600000.99.0.АД}7АА14003

ВИЧ-инфекции ■ синдроме приобретенного

ГБУЗ АО "Серпшевская больница*

8600000,99.0.АД57АА43003
базовую программу обязательного w

ГБУЗ АО ’'Ссрышевспя болыи
8600000.99.0.АД37АА17003

Первпнав минво-сакиприва bomoi
базовую программу обязательного ш

■я медицинская

ВИЧ нифгц н в И IHHJfOHB Ири брС1В—OtO

ГБУЗ АО Т ц и нм BI iaa бодьиниа"

8600000.99,0.АД57АА46002

Чнсло обращений (Условии

Норматив затрет аа
содержание обмято»
недвижимого имущества.

государственного и

Изних:

Учреждение

Реестровый номер (Уникальны*
номер)

Н м м м ш к базам ! услуги вля работы

Содержание услуги 1

Содержание

(ффиы)

Условва
(фермы)

Прввдк
отааевнвя
кусяутв

Норматив затрат аа оплату
Еаивава нзмераяня
па оплату труда

*600000.99,0.АД57АА20ОО4

ГБУЗ АО ■'Ссрышвесеже больница*

Первичная медижо-санжтараи! ппчгва не ш о ч с и ш а
На
u o ty u программу обязательного и ш а п о н о
помощь, оказываемая прв заболевание,
применяется
страхования
передаваемых половым путем, туберкулеза,
ЖЧ-нифекцин в синдроме приобретенного
иммунодефицита, психических расстройствах
в расстройствах ооаелеешя, во врофвло
Фппаипраи

Амбулторао

Фтнзаитрая

Амбутторак>

*600000,990.АД57АА49002
ГБУЗ АО Тяшшевсквя больница*
8600000.99.0.АД57АА23003

« м ц ю программу обязатомого медианкосого
днапюстмя и лечаннх
страхования
1ервнчиая медкко-саннтвриая аомоя», ве вкяоченная а 1 е р м п ш спвцналвонроваиняя к и м п ю ш
м м у в программу обязательного н ея о п а ю г о
помощь, оказываемая пра заболеванию,
передаваемых подовым вутеы, туф«(жупае,
МЛ ивфчлнш в енндроаае врвоЯретеявого

Норматив затрат на
содержавве объектов
ведаасаамого имущества,
необходимого для

Норматив затрат на
коммунальные услуги

Чвсво дасамеаж* <yawaaa« ejgm nu)

0JJ
v“ y"

000

155.39

117.71

0.00

0.00

0.00

807.93

612.06

0.00

0.00

0.00

109.48

8193

0.00

0.00

0.00

251.77

190.75

0.00

0.00

0.00

117.71

117.71

0.00

0.00

1881.43

1 134.04

234.14

0.00

едявши)

Не
прашааиется

Амбулаторно

Первичная меаико-савнтариаа вомоа», те виаочениая а 1срвнчиаа моднко-саштрваа вомощь, в чаете Зевсроаопи
казовую фотрамму обязательного м щ ш к ш п
страхования
Лсрвнчяая мслнко-санигаряая помощь, не аювочегвая в
Закцивацва
диагностики и лечения
Зазовую программу обязатшмого меднаююкого
страхования
Скораа, а том чвеле скорая
мгдчщвогаа помои» (ваяочая медицинскую
эвакуацию), не внвоченаая а базовую программу
эвакуации)
« и м и » чедмдтккоЛ яоновт арн чрезвычайная
ситуациях

Амбулаторао

Уел,™

Число обращений (Условвая
едввваа)

Амбулаторно

Услуп

Число посещений (Условная
единица)

Вне
медвцавевой

Услуга

Число пациентов (человек)

*600000.99.0.АД85ААООООО

Оказание медианвсной (а тон чакле вснхватрнчасамй),

Спивовар

Услуга

Число пациентов (человек)

8600000.99.0. АД60АА00002

С п ..™ ,

Услуга

Случаев гасвитализавин (Услоевая
единица)

01340100000000000000100

Спецяализироааияая медивянская помощь (за
всклоченнем высокотехнологичной медицинской
помощи), ш п ч е т ш а базовую программу
обязательного медиканекого страхование
Медицинское освидетельствование на состояние

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

воласчество освидепльстаоваянЛ
(внука)

08339100000000000003100

токсического)
Патологическая аватемва

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО
НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО
Амбулатсраао

Количество вскрытвй (Единица)

ГБУЗ АО Х с р м в п с ш болыпоа*

вачвеленва на аатлаты по
оплате труда работников,
непосредственно евпанных
с оказанием
государственное услуга,
ваяочая страховые взносы

прочие расходы

в расстройствах поведены, во профилю
дерматовенерология (в частя венерологии)
0.35
*600000,99.0.АД57АА34003

8600000.99.0.АД57АА87002
ГБУЗ АО "Серышсвсмя больница"
8600000.99.0. АД61АА0200)
ГБУЗ АО *Серыав»скаа больший"

ГБУЗ АО ^ С ^ и м в ш бодыиии"

вахшяиямся • трудвой тивеввой ситуаоии

ГБУЗ АО "Серышевсках больниц!*

ГБУЗ АО’'Своаоршшскм UFC*
ГБУЗ АО " С н м р у ю к т ЦРБ"
ГБУЗ АО ^Свовороднисаая ЦРБ*

1.00

08339100000000000003100

Патолопгчоская анатомия

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

8600000.99.0.АД37АА14003

Первичная медаао-саивтарная аомова, не вмэчеаная »
базовую дюарамму обязательного мпдививгиого
воаатць, оказываемая ври заболпааввял.
стратаанвя

*600000.99.0. АД37АА43003

Пераапвая медивв-саивтараия воааои», вс внаочеааиая • Первичвая иедввханвтараи* вомощь, в части Псаошатрая
диагностики я лечевля
страхованы
Псрамнаа медвио-саинтарашя помощь, ве млючеиыа •
Не
применяется
базовую программу обоагелмюга меомимсааго
помов», « а ж м е м ая при заболеваниях,
передаваемых половым путем, туберкулезе,
страхомям
ВИЧ-иифивцви в еявдроме приобретенного
вммумАвфащнта, психических расстройствах
в расстройствах вовмяпм, во врофаиво

На

0.07

0.00

3 518.19

3 518.19

0.00

0.00

0.07

0.00

4 644.01

3 518.19

0.00

0.00

0.49

0.00

1 906.84

1444.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 254.14

1 254.14

0.00

0.00

264.01

200.00

0.00

0.00

607.17

459.98

оло

0.00

375.40

284.42

0.00

0.00

0.00

Количество исследоаапий (Единица)
0.S3

0.00

ГБУЗ АО "Сковородвнскяя ЦРБ*
н раостройствах поведения, по профило
осюшатраса
ГБУЗ АО " С ц ж у о д я с т ЦРБ"
8600000.99.0,АД57АА17003

ГБУЗ А О ''С м в орш и кш ЦРБ*

8600000.99.0. АДО7АА46002
ГБУЗ АО "Саоаородиасаая ЦРБ*
8600000.99.0.АД57АА20004

Первасчиая медико-санитарная помощь, не валочениая в Параапнаа меднко^анитарка» номою, в части Наркология
базовую программу обжигального мешок некого
диагностики в лечения
П ц м ч в и M uBB xaoH apua помощь,ве
страховали

в
•щ

441

Амбулатораао

Услуга

Число обраоаашй (Уоюавая
0.49

0.00

Амбунаторею

Амбулатораю
единица)

Не

Амбулатораао

Фткзаитрвя

Амбулагараа»

0.49

0.00

1 013.61

767.90

0.00

0.49

0.00

258.08

195.49

0.00

0.00

0.49

оло

1341.85

1016.53

0.00

ООО

1(1.82

137.74

0.00

0.00

0.49

0.00

418.15

316.80

0.00

0.00

0.49

0.00

195.49

195.49

0.0С

0.00

1Л0

100

2264JS

1359.73

Число посещений (условвая еднивна

П

ВИЧ апфямав вемцуоаае Bpaw6peimao<o

ГБУЗ АО "Сковородивская ЦРБ"

в расстройетаах пояслеииа, во орофмлю
Фпзаатраш
8600000,99.0.АД57АА49002
базовую ^оарвмму обыагальаого н двавв' пн и>
страяовавка

ГБУЗ АО •С иворм ввсп« UPS*

У"” "

*600000,99.0.АД57АА23003

На

Амбутатораю

Услуга

Амбулатораю

Услуга

Число обраиеццй (Условная
швааана)

базовую программу обязательвого медиайнского
ГБУЗ АО

ВИЧ-инфекцин н спироме врмобретеивого

ЦР£*

в расстроймвах a a a w a o , во профшво

™ "*

8600000.99.0. АД57АА34003
ГБУЗ АО У ч и р н — ™ ЦРБ"

' ’

Первачвая медико-санитарная помощь, ве аклаочеивая в Перавчнаа мадкве-савитармя помов», в части Венерология
базовую программу обеаквльвого мадагвткмго
сцам ат

8600000.99.0.АД57АА87002

0.49
еяишши)
Амбу7вторво

Услуга

Число ■оседааашй (Усчпаан
еяаоови)

Вне
медниквской
ортавмзапик

Услуга

Число павнеатов (человек)

ГБУЗ АО "Свовородквскаа ЦРБ*
стрвтвавиа
Скорая, в том числе скорая

8600000.99.0. АД61АА02001
ГБУЗ АО ‘Свдаоролаасжм ЦРБ*

мелицвнекаа помощь (акаочаа медицинскую
эвакуацию), на адвочевиая в базовую программу
макуацвв)
сятуаовах

280.7

0.00

Из них:

Реестровый номер (Уиипиштй
■омар)

Учреждение

Содсроиие
усяуга2

Наименование базовое услуги ш в работы

Содержаиве
услуги 3

(формы)

(фермы)

кусяуге

Единица измерения

услуги 2

8600000,99.0.АД85ААООООО
ГБУЗ АО "Сковородавская ЦРБ*

Оказание медацииггой (в том числе психиатрической),

Всею
прочие расходы

на оплату труда

Стациоаар

Услуга

Число пациентов (человек)

Стационар

Услуга

Случае* госпитализации (Условная
единица)

НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

prfiro

Норматив затрат на оплату
труда реботяииов в
вачислсяиа на выплаты но
оплате труда работников,
неносрыстяенво связанных
е оказанием
государственной услуги,
включая страховwe взносы

Норматив затрат иа
содеряавне объектов
недвижимого имущества,
необходимого для

Норматив затрат на
вомыунаыые услуги

государственного задания

ваипд— пса » трудно* яиииаиной ситуации
0.00
8600000.99.0.АД60АА00002

ГБУЗ АО "Сковородииская UPB"

32 229J3

0.00

0.00

0.00

0.00

10 АП 016 31

212 79331

307 99032

32 22933

помощи), вивоченни » базовую врограмму
0.00
_

ГАУЗ АО "АОЦСПИД"

Организация в ф овиенве яоисуяьтатявиых,
методических, профшавгическш в
протввеапидамических мсрощншийно

НЕ УКАЗАНО

Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение
Ьэооасностн доворской 1фоац в ее компонентов

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

Единица)
1.96

08310100000000000006100
ГБУЗ АО *АОСПК"
8600000.99.0.АД57АА14003

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

условная единица продукта,
переработки (в перерасчете на 1 лятр
цельной фови) (условии единица)

Не

Амбулаторно

Число вшамквий (условии едввнца)

0.53

0.88

8 676.99

4 411.07

443.53

ШЛЗ

0 77

0.00

344.93

26131

0.00

0.00

0.00

793.27

600.98

0.00

0.00

077

0.00

490.47

371.59

0.00

0.00

0.77

0.00

1 324.30

1 003.28

0.00

0.00

й 77

0.00

337.19

J-53.4I

0.00

0.00

0.77

0.00

17SJ.15

1328.11

0.00

0.00

0 77

0.00

237.36

179.96

0.00

0.00

0.77

0.00

54632

413.91

0.00

0.00

077

0.00

253.41

255.41

0.00

оло

0Т7

0.00

2 4 9 IJ2

1 88735

0.00

0.00

0.41

0.00

2 237.26

1 694.88

0.00

0.00

017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fooayio 1ц>огра>шу обязательного медицинского
страхования
ВИЧ-инфекции и сикфомс првобретеиного
якмунодефнинт», психических расстройствах
и расстройствах поведения, во профилю
психиатрия

ГАУЗ АО Тамбовски больница"

8600000.99.0. АД57АА46002
ГАУЗ АО Тамбовская больница”
8600000.99.0. АД37АА20004

ГАУЗ АО Таыбовсвва большие*

8600000.99.0. АД57АА49002
ГАУЗ АО Тамбовски божница"

Амбулаторно

Пераичии меднпкаиитврная помощь, ве вивочеини a Перввчии медитс-сакитарии помомц в части Наркология
базовую программу обязательного медицинского
диагностики и лечения
страхования
Первичная ыедикъсанигариая помощь, ве вклочевная в
Не
базовую программу « б п а м и и п медицинекого
применяется
страхомния
ВИЧ-ипфоицин и синдроме нриобретеииого
иммунодефицита, к а м п е ш расстройствах
и раггтрпйгтвах ппвцдппн! вонрофнло
Фпоматрм

Амбулаторво

Пераичии иедико-еанктаркая помощь, ве вшаочеиная ■
базовую программу обязательного медиокненого
страховав»

Амбулаторно

Фтизиатрия

Не
цишемяетея

8600000.99,0.АД57АА2ЭООЗ
вазовую яряджмиу яЖитяш ■пм м»д||ц«|«»и|я
страхования
ГАУЗ АО "Тамбовская больница"

8600000.99.0.АД57АА34003
базовую врограмму обязательного медианнекого

ГАУЗ АО Тамбовски больница"
8600000,99,0.АД57АА17002
ГАУЗ АО Тамбовски больница"
08340100000000000000100

08340100000000000000100

Первичжая медижо-савиирии вомпаи, а части В о ч ^
диагностика н лечения

Первмчии медико-еанктарни помощь, ие включенная а Первичная медикханатарии помощь, а части Вакцинащи
базовую программу обаятельного медкцинекого
диагностики и лечения
страхования
НЕ УКАЗАНО
НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

ГАУЗ АО Т ы н ю к и ая больница*

ГАУЗ АО Тыидивски бапиица*

08339100000000000003100

тонсичесииго)
Медвцввсаое осаидетелвствомиве на состошие
опьжевия (алкогольного, наркотического или иного
токсического)
Патологическая аватомия

08339100000000000003100

Патологическая анатомия

8600000.99.0.АД66AA01002

1

Число посещений (условная единица)

Ус^"

Амбулаторво

Число обращений (Условии
единица)
Число нос—иивй (условии единица)

Амбулаторно

У ел*,

Амбулаторно

У
°т’

НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

,л ™

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО
НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО
Амбулаторно

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

Амбулаторно

8600000.99.0.АД37АА43003

Первнчяи меднко-саиитарим вомопа, ие вмочеини а Пераичии медяиканнтараи номов», в части Психиатрия
диагностики и лечения
страхомния
Пераичии мсдяхо-сакятарки вомои», не вяаочевна* •
Не
ипипив, оказываете ц и заболеваниях.
страхования

Амбуааторио

8600000.99.0. АД57АА17003

Число обрашвявй (Условии
единица)

Амбулаторно

Парвични медню-сакитаривя номош, ие вивочении а
Не
базовую программу обватапыюго медицинского
яомощь, оказываеми при заболеваниос,
применяется
страхования
ПМЦ-—
- д ч у п и iMiH6peiain«arei
вммуттлефацита, всахических расстройствах
в расстреДствах повеления. во профилю

ГАУЗ АО "Тындиисшя больница*

Услуга

Амбулаторно

8600000.99.0. АД57АА14003

ГАУЗ АО Тикдавская больница*

Число обраокянй (Условии
единива)

вередапаемых валовым иутем, туберкулезе,
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного
иммунодефицита, психических расстройствах
п раостройствах поведения, по профнло

ГАУЗ АО Тамбовсиая б ш ч т и "

ГАУЗ АО Т икай веки больница*

У
"”"

Число обравмшй (Условии
едввива)
Число иоееш тв! (Условви
единица)

(штука)

Н'°”

вояпество освндетстствовааий
(штука)
Количество вскрытвй (Единица)
Количество веслеаоваиий (Единны)

У
”’"

Услуга

0.00

JS3.03

553.03

0.00

оло

0.00

342L23

259.25

0.00

0.00

0.00

309.75

234.66

0.00

0.00

0.41

0.00

71138

539.69

0X0

0.00

0.41

0.00

440.45

333.70

0.00

0.00

041

0.00

1 189.25

900.97

0.00

0.00

Число носеявшй (условии единица!

S
е5

8600000.99ДАД57АА17003

Психиатрия
S iio ijn врограмму обамтежаого медициисвоге
диагностики и лечения
стреяомння
Первичная медико-санитарная помощь, не виаочекная • Пераичии спсцналюировании медицинекая Не
помощь, окачиваем»» при заболеваниях,
базовую программу обязательного медицинского
применяется
страхования
ЗИЧитфекцин в синдроме приобретенвого
иммунодефицита, психических расстройствах
в расстройствах иовелсвия. во профшво

1

8600000.99.0.АД57АА43003
ГАУЗ АО Тамбовсви больница"

Г

ГАУЗ АО Тамбовски больница’

Число обременяй (Условии
единица)

Амбулаторно

ГАУЗ АО Тыидииская боявиища*
в раостройствах повеления, во 1фофшио
пскхиатрия-нархология
8600000.99.0. АД57АА46002
ГАУЗ АО Тмидивски боями ца*

Парвични медикхахктарная помощь, ие вшаочении » Пераичии медикмаивтарная яомощь, в части Наркология
базовую программу обвательпого медионвского
диагностики и лечения

Амбулаторно

У ел*,
единим)

(формы)

Наименование базовой услуг* или р абот

«услуге
прочие расходы

веобходнмогодля
государственного задания

*600000.990.АД57АА20004

Первичная медико-саиитарвм попона, ве н

8600000.99.0.АД57АА49002

Число посещений (условная единице)

Первичная меднво^яякпрная ш

Число обращений (Условная

ГЛУЗ АО "Гындинскяя болышца’
8600000.99.0. АД57АА2300Э

Число посещений (условная единица)
базовую програнку обязательного.
страхам и и
ВИЧ-инфекции ■ синдроме приобретенного
иммунодефицит», нсихических расстройствах

ГЛУЗ АО "Тмидипская болып

8600000.99.0.АД57АА340М

П ерм чш медисо-саиитар«*я п

8600000.99.0.АД57АА65004

Первичная медико-саииуариая аомощ
базовую фограмму обазатсльаого медицинского
страхована»______________________________

ГАУЗАО*ТыидиискяябойВяааа*

ГАУЗ АО "Т а и ц т с а я больница"

Первичная мвдихо-санкгзрнаа помощь, в

8600000.99.0. АД37АА87002

Число посещений (Условная

базовую программу обязательного медицинского
страхования_______________________________

ГАУЗ АО Тындниская больница”
8600000.99.0.АД59АА04001

Случаев госпитализации (Условны
исключенКем высокотехнологичной медицинской
помощи), не вклочениая в базовую программу
обнитомого mi

ГАУЗ АО *Тмндииская болып

*600000.99.0.АД59АА00001

Случаев госаиталиэаин (Условная

ГАУЗ АО Тындшасвая больница*

8600000.99.0.АД59АА02001
ивоченная в базовую орограмму
o t e a t m u n медицинокого страхования, по профилям:
8600000.99.0. АД85ААООООО

Часло пациентов (человек)

Сказание медшннской (а п

ГАУЗ АО Тындинская болым

ГАУЗ АО Тындияса
ГАУЗ АО Тындняская болмшца"

8600000.99.0.АД66АА00002

Кшипество койпо-дпой (койко-деиь)

8600000.99.0.АД61АА02001

Часло иавдетоа (чоловее)

(600000.99.0.АД60АА00002
ГАУЭ АО Тыидиисш

ГАУЗ АО ‘Тмидиасвая больница*

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

01364100000000000001100
01328100000000000006100

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Работы по профилактике иеинфекцконпых заболевание,
формированию здорового образа жизни и саннтарно-

08328100000000000006100

Количество мероприятий (штука)

зажнзви исакитарво0(340100000000000000100
ГБУЗ АО ТШмааовская бомиип»"
ГБУЗ АО Ш п и м а с ш А ш а ю '

0*339100000000000003100

Патояогичесааа анатомия

08339100000000000003100

П ат о л о т е сш анатомия

8600000.99.0.АД37АА14003

Первичная медиво-оаяитаряая помощь, а
базовую программу обязательного медяк

Количество всследоааиай (Единица)
Число аооещеннй (условная ехианца)

яваемых половим путем, туберкулезе,
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретеннога
иммунодефицита, психических расстройствах
расстройствах поведения, по профишо
психиатрия

ГБУЗ АО ТОимааоаская больница"

3033

1600000.99.0.АД37АА43003
ГБУЗ АОШамаао
69.53
8600000.99.0.АД37АА17003
1Я1 ЯЯМ1 И апвлаим путем, туберкулезе,
ВИЧ аафпащия н евцфомв циюбретеааого

1600000.99.0.АД37АА46002

*600000.99.0.АД57АА20004

ГБУЗ АО Шимановская болыпща*

Первичная медиконэннтарная №

Число обращений (Условная

Первичная cneuuroaitf

Число поеешеинй (условная еднинца)

базовую программу обнательного м<

ГБУЗ АО Шимановская больница*

Первичная медиио-саиитариая помая
базовую программу обязательного ш

иммунодефицита, вс их

Вирааяиыющнй коэффициент

H u m n u iD K базовой услуга нлм работы
оплате труда рабсгткоа.
необходимого д>
государственного и.
8600000.99.0.АД57АА49002
базовую программу обгмтелмогс

ГБУЭ АО ТШ ш коккаа больница"
8600000.99.0, АД57АА23003

Первична» меднко-саинтарнав помов», ж

8600000.990.АД37АА87002

Пермчни медиио-саиитарим ш

Перввчнм специализированна» медяцннская

ГБУЭ АО Ш а м п о к ш бсшпща"

ГАУЗ АО "Детскаа ГКБ"

0(393100000000000006100
8610000.99.0, АЕ72АА04000

НЕ УКАЗАНО
Первично медипнеанитариая ш

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Проведение углубленных ж

Количество обслуживаемых а
Число спортсменов (Человек)

ГАУЗ АО "Детей» ГКБ"
Российсвой Федерации
8600000,99,0.АД57АА14003

Л (услови и сдиинвв)
«веемых поповым путем, туберкулезе,
ВИЧ-инфекции ■ синдроме приобретенного
иммунодефицита, психических реестройствю
расстройствах поведения, по профил о

ГАУЗ АО 'Детей* ГКБ”

8600000.99.0. АД57АА43003

Число обрааеаий (Условии

ГАУЗ АО 'Д етски ГКБ"
8600000.99.0.АД57АА87002

Первички меднао-саннтарни помощь, в

Число посещений (Условная

ГАУЗ АО "Д=тс**а ГКБ'
8600000.99.0. АД85АА00000
ГАУЗ АО "Детски ГКБ"
08340100000000000000100

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

ГБУЗ АО "Свободвеиеиая больница*
0(310100000000000006100
ГБУЗ АО "Свободиеискы ботинка"

ГБУЗ АО 'С вобоям исш болышца"

ГБУЗ АО "Свобоамиеии большие*

08339100000000000003100

Патологически анатомия

08339100000000000003100

Патологическая am томи»

8600000.99.0.АД66АА01002

Палгшатнвни медищивеш лс

8600000.99.0.АД57АА17003

Первичии меднко-саинтарки м

Количество вскры ш (Единица)

помощь, оказываема» при заболеванию,
им путей, туберкулезе,

8600000.99.0.АД37АА46002
ГБУЗ АО ‘Свобадмнская больница"

Число обретений (Условии
базовую программу общательного

дапюепки к явчевмж

8600000.99.0.АД57АА20004
цвапмш ичгавым путем, туберкуле*,
ВИЧчшфекцнн и синдроме lyoCpcfc HHOfO
иммунодефицита, психических раостройстмх

8600000.99.0.АД57АА49002
ГБУЗ АО "Свобоинискаа бмвшша"
8600000.99.0. АД57АА63004
ГБУЗ АО "Свободиевскяя больница*

Первичии медико-сакнтарш помов
базовую программу обязательного медицшкиого
_________________________
страховак м

8600000.99.0.АД57АА17002
базовую ф ирам му обазатом ого mi
8600000.99.0. АД59АА05002

ГБУЗ АО "Свобпднеисда болмана"

Случаев лечеиия (Условии единима)
помощи), не включении в базовую программу

ГБУЭ АО "Свобоаиеиеки больница"

8600000.99.0.АД66АА00002

Количество соАо-днсй (пКво-демь)

8600000.99,0, АД60АА00002
ГБУЗ АО "Свободней
МОООЮ.99.ОЛ061АА0а001

* в » наасявятюв (человек)
■а в базовую ^огремму

ГБУЗ АО "Свобошияская башлица"

оказание медипкнекой помощи ири чрезвычайных
(600000.99.0.АД57АА31002

Число повешений (условии единица)

Выравнивающий коэффициент

Нормали затрат на оплату
НораЫЛШ ItTptT на
Наименование базовой услуги ш и работы

8600000.99.0.ЛД57ЛА14003

Число k m w i i I (усяоеаа* сакнняа)

ВИЧ-ияфещнн и сяк ф ож приобретенного
кммумдефяцнп, иеихичосип ркетрокстш

8600000.99.0,АД57АА43003
(и н у ю программу о б ш т и о ш и

ГБУЗ АО 'ApxapKHCui боль»
8600000.99.0.АД37АА17003

Число посещений (условная единица)
м путем, туберкулезе.
ВНП идфекцнв ■
ммувоаефаилта,
расстройствах ж

ГБУЗ АО "Аркарпкив* б о т

*600000.99.0.АД57АА46002

Число обращений (Условная
еднвяка)

8600000.99.0. АД57АА20004
базовую программу обютспиого медивпкашго
ГБУЗ АО "Архаремсыа больянца"

8600000.99.0. АД57АА49002
базовую программу о б о тельного медицинского
8600000.990.АД57АА87002

ГБУЗ АО "Архарииска* боимица*
ГБУЗ АО "Архариисм* б о т п и *

Первична* меднхдеаннтарсиа помощь, в 1

01339100000000000003100
08339100000000000003100

НЕ УКАЗАНО
Патологическая аиатоым*

08340100000000000000100

ГБУЗ АО "Эввктянсп* больший''

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Кояместао веф пм й (Единив*)
Количество исследований (Единица)

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

и (ш а м ш а о п , ю р т т м с и г е в

ГБУЗ АО 'A p i f u e e i tonkaaaa'
ГБУЗ АО "Завитшкваа боль»

Число посещений (Условная

Ь м а> > aporprvvj обямгаиаого а*

ГБУЗ АО 'Архарвисва* б а ш

08339100000000000003100
08339100000000000003100

Патологическая а*

08340100000000000000100

Мсдшмясвое освидетельствование м

((отчество исследований (Единица)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

ГБУЗ АО *3авмп1
8600000,99.0, АД57АА14003
базовую программу обща тельного а*
страхования
ВИЧ-икфехцни
икмувоавфицита,

ГБУЗ АО "Завнтиисна* больш

8600000.99.0.АД57АА43003
базовую программу об*и тельного медицинского

ГБУЗ АО ~3антинсш больанца*
*600000.99,0.АД57АА17С03

н путем, !)6ертуясх,

*600000.99.0. АД57АА46002

Число обращений (Условна!
базовую программу обазателыкго меднипкеого

8600000.99.0.АД57АА20004

Число посещений (условна* едииива)

ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного

8600000,99.0.АД57АА49002

Пере»чиа* медвЕха— ирам* вомпаа, * ча ст

ГБУЗ АО'Завит*
*600000.99.0. АДО7АА23003

Число посещений (условна* единица)

ГБУЗ АО "Зеаамикив* болыпща*
<я(в части венерологии)
8600000.99.0.АД57АА34003

Чвсло обращений (Условна*
бвзовую врограмму о6ж»ательного мсдшрпаского

8600000.99.0.АД57АА17002
базовую программу обюательвого w

ГБУЗ АО "Заантингкая больница"
8600000.99.0. АД85ААООООО
ГБУЗ AO *3wwтанскв* боааннца*

Из них:

Учреждение

Реестровый номер (Уникальный

Содержанке

Содержание услуга 1

Наименование базовой услуга или работы

(формы)

услуги 2

Условия
(формы)
окаэапна

Норматив затрат на оплату
труда работников н
начисления на выплаты по
оплате труда работников,

отнесения
Единица измерения

Всего
на оплату труда

прочне расходы

Норматив затрат на
содержание обьехтоа
недвижимого имущества,
необходимого для

Норматив затрат на

государственной услуга,
валочая страховые взносы
П У З АО "Завнтвиская б о а м ш *
ГБУЗ АО "Заиитинскаа больница"

*600000,99,0. АД66АА01002

Ьляипшнаа медицинская вомощь

Амбулаторно

8600000.99.0, АД66АА00002

Ьллиатквиая медицинская помои»

Стационар

Услуга

иоовочеимем высокотехнологичной медицинской
аомосци), к а о ч ш а а ■ б п о ц м программу
обеатеяыкиомедиаивсаого страхования
*600000.99.0.АД57ЛЛ14003
Ьзовую программу обюатв»иттцеедининсаюго
стр м и м ви

1.00

1.00

721.23

433.30

3J5

0.00

0.23

0.00

466.40

466.40

000

0.00

0.39

0.00

23 933.60

19 663.33

ООО

0.00

0.31

0.00

ШОО

172.72

000

0.00

0.Я

0.00

324.36

397.23

ООО

0.00

0.S1

0.00

324.20

243.63

0.00

0.31

0.00

*75.37

663.17

0.00

0.00
0.00

0.31

0.00

777**

168.83

000

0.00

0.31

0.00

1 138.84

877.89

0.00

0.00

0.31

0.00

137.03

118.96

0.31

0.00

361.12

273.60

000
0.00

0.00
0.00

0.31

0.00

212.19

160.73

0.00

0.00

0JI

0.00

168*3

168.83

000

0.00

33 839.20

33 839.20

000

0.00

413.71

415.71

0.00

0.00

(оличеспо нойио-дней (койко-аень)
Случаев госпитшшавии (Условная
едижияа)

Стационар

8600000.99.0.АД60АА00002
ГБУЗ АО "Завнтииская больница"

Не

Амбулаторно

Услуга

Чвсло ноогааеняй (уемннаа единица)

Услуга

Чвсяо обращений (Условная

помощь. оаэнмемаа врв я б а ч и и и ,
ЗИЧ-имфскцкн и синдроме приобретенного
иммунодефицита, психических расстройствах

ГАУЗ АО Н о т и с у ! ( в т п ш '

психиатрия
*600000.Р9.0.АД57АА43003

Ъраагчам а к а н д е а ю я р м м ломов», не а к ж ч о ш * »
1еэоеуюпрограмму обватежаогомсдяаивсаого

Пспнатраи

Амбулаторно

*600000.99.0.АД57АА1ТООЗ

Не
Ъряичяая мв!ик»«аянтариаа вомощь, во нкпоченная •
(аэояую врограмму обязатедыюго медицинского
помощь, оказываемая яря заболеваниях,
применяется
страхования
передаваемых половым путем, туберкулезе,
ЗИЧ-ннфсгпни н синдроме приобретенного
иммунодефицита, психических расстройствах
и расстройствах поведения, по профилю

Амбулаторно

*600000.99.0.АД57АА46002

Itpeiwaaa м е д а в к а п п р а м м и н п , не к л м е ш м ■
1амаую программу o t e i i m a m медицинского
страхования
Первичная медиво-саянтарная помощь, ве вклоченная в
Ьзовую программу обоа тельного медицинского
страхоаанва

ГАУЗ АО И н м к ш больница"

ГАУЗ АО "Ивановская больница"

ГАУЗ АО "Ивановская б о л и т » *
8600000,99.0АД57АА20004

*600000.99.0. АД57АА49002
ГАУЗ АО К н м к ш больница"
*600000.99.0.АД57АА23003

ГАУЗ АО Иваяовссан ботами*’

*600000.99.0.АД37АА34003
ГАУЗ АО И т о к т больница"
*600000.99.0.АД37АА80002
ГАУЗ АО "Ивановен* больница*
8600000.99.0.АД57АА*7002
ГАУЗ АО " И м м к о а боавяица*

Число посещений (условная единица)

Первичная медик»«авитарнаа помощь, в части Нариологва
днагностики в яечевия

Амбулаторно

Первичная специализированная медицинская Не
помощь, оказываемая при заболеваниях,
применяется
передаваемых ноловым путем, туберкулезе,
ВИЧ-имфекцяк и синдроме приоброгенного
иммунодефицита, психических расстройствах
и расстройствах поведения, во профилю
Флпаатраа

Амбулаторно

Фтизиатрия
диагностики и лечения
базовую чкжромму обоатвАноге медвпввссого
страхования
Не
Первичная мсдиао-еаиятариая помощь, яе нюиочеиияя *
базовую программу обязательного медицинского
применяется
страхования
ВИЧ-инфекции я енкдроме приобретенного
иммунодефицита, оеюснчаеянх расе фойе гвах

Амбулаторно

Чвсло обращений (Услоаааа

Амбулаторно

Чвсяо посещений (условная еднвкца)

ГАУЗ АО "Ивановой* больниц*"

Венерология
ГЪраачная медипханитаряая вомоп», вс нинэченваа •
базовую врограмму обязательного медицинского
страхования
Первична! медико-санитарная помов», не вклочевная в Первичная меднио-санитарна* помощь, в частя Профпатологе
диагностики и лечения
безоаую программу обязательного медицинского
страхования
Первичная медино-саиитариая вомощь, в часта Ваяцннация
диагностики и лечения
безоаую ц тр ам м у об*»ательного ыедицпсного

Амбулаторно

Амбулаторно

Услуга

Vcny™
V“v“

Амбулаторно

Число обращений (Услоаиаа
единяtu)

Число обращений (Услоаиаа

Число посещений (условная единица)

Числе воеещеннй (Условная
единица)
Услуг»

8600000.99.0.АД83ААООООО

Число яацнеитон (человек)

социальной в всвхолого-педагоппесвой вомеои ялам,
иахпдянниася в трудной лишении* ситуации

ГАУЗ АО " И а и к ж ш ( ш и п и *

0.20

0.00
0.00

1.63

1.01

1.63

0.66
ГАУЗ АО "Ивановская больница"
ГБУЗ АО "Оггябрьскаа балммца"
ГБУЗ АО "Огабр*свд б о т —па"

государственного задания

Число иооощвиий (условная еднинва)

1600000.99.0. АД66АА00002
08339100000000000003100
08339100000000000003100

Патологическая анатомия
Патологически анатомия

0(340100000000000000100

Ммнцнясиое освидетельствование в» с о ст о д е
опьявеиха (алвопмиаго, наркотического в ж вного

8600000.99.0,АДЗ 7АА14003

Первичная ммшю-сапиприая помощь, ие вкпоченвал в

ГБУЗ АО ''О тбрвсаая балышяа"

Стационар

Паллватнвнал медицинская помощь

страхования

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО
НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

помощь, оказываемая при заболеваниях,
передаваемых половым путем, туберкулезе,

НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО
№ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО
НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

Не
применяется

Амбулаторно

Психиатра*

Амбулаторно

Не
применяется

Амбулаторно

Услуг*

>*■
р*™
Г»т

Колпество вскрытий (Единица)

01»

0.00

ш

3 900.71

3283.71

400.43

23.03

0.33

0.19

1 346.78

859.41

0 38

0.00

0JJ

0.19

196.22

11199

037

10.34

0JS

0.19

431.28

273.66

0.86

23.78

0J3

0.19

263.17

169.21

0J8

13.96

0J3

0.19

713.16

456.85

1.02

35.81

0J5

0.19

163.30

116.30

0,37

0.49

Количество ясслсаоеаиий (Едяняца)

0.00

000

количество освидетеаспоааиий
(ппука)
Число посещений (условная единица

ГБУЗ АО "Опябраская батника"
н расстройствах иовадаии* воярафашо
ясахнатряя
8600000.99,0.АД57АА43003
ГБУЗ АО "Октябрьская болвмяца*

Переачаая мсдикгкаиитараая я т т и а не вкяочевваа в
базовую врограмму обязательного ммицнясного
диагностики и лечения

8600000.99.0. АД57АА17003
базоаую программу общительного медицинского
страхование
ГБУЗ АО чО т б р м ш бсиыоша"

Число обращений (Условная
едвница)
Число посещений (условная единица

яммуицщфинии, всяхаческях расстройствах
расстройствах
аскхнагрна иараалогна

и

*600000.99.0.АД57АА46002
базовую программу обязательного медицинского
страхования

ГБУЗ АО "Октябрьская больница"

впвиданва,воирсф
вщ
о

Первичная медико-санитарная вомощь, в частя Наряолопы
диагностики и лечения

8600000.99.0.АД37АА20004
базовую программу абюатмаивго медицинского
страш им а
ГБУЗ АО "Октябрьская бш мица"

Услуга

номощц оказываемая врв заболевеянях,
■epmtaeinix ноловым иутем, туберкулезе,

Не
применяется

Амбулаторно

Амбулаторно

У<Я!П

Число обращений (Условная
еднвлца)
Число яосешвиий (условная еднннм

.упИраммаи»

иимунвдцфивии, нсихичоских ресстройствах
в ресстройспах воведеавя, пощюфяяю
Фтизиатрия

Из нни-

УчреяЕдеиие

Реестровый номер (Уникальный
номер)

Седдидиве

(формы)

Условия
(формы)

услуги 1

услуга 2

услуге 3

* услуге

Едняаца вжерения

Амбулаторно

Услуг,

Число обременяй (Условная
едяайна)

Не

Амбулаторно

Услуга

Чнся» посещая» (условная единив)

1ервнчаая мвднио-саянтарная помощь, не включенная ■ Первичная медивокаяитаряая помощь, в части Зеверопиия
мзоаую программу обязательного медицинского
страхоааавя
Ъ р в га ая ишико-саинтарвая п и к ш , яе вкаочеиная •
Вакаяаацня
диалостаян я лмевяя

Амбулаторно

Услуп

Число обращений (Условная
едиинаа)

Амбулаторно

У ст .

Часло восстаний (Условная

8600000.99.0.АД85ААООООО

Оказание мсиивиасвой (а тон чясле всахаатраческой),

Стационар

у ^

Часло паанеатов (человек)

8600000.99.0. АД60АА00002

Спецналюкрованкая медицинская помощь (и
нсмючеаяем высокотехнологично» медицинской
помощи), вввочеви»! а базовую программу
обватовяого медицинского страхования
Паллиативная медицинская в о м о т

Стационар

У ^

Случаев госпитализация (Условная
единица)

Стационар

у“^

Количество юйко-двей (яойво-деаь)

Первичная медияо-саннтаряая помощь, яе вшвочевмая •
безовую программу обязательного медицинского

0 JJ
WOOOOO.990. АДЗ7ЛЛ2ЭОО)

ГБУЗ АО "Октябрьская больница’

8600000.99.0.АД57ААЗ4003

8600000.99.0. АД57АА87002
ГБУЗ ДО "Октабр*сия волы,***"

ГБУЗ АО "Октябрьская больница*

ГАУЗ АО’Ъолмящ» р.п. (art) Прогресс''

*49.11

Нерматнв затрат на
садераавие обмято»
недвижимого имущества,
необходимого для
выполнения
государственного задания

604.76

194

2.57

■ммунодефяцита, психических расстройствах
и расстровстшх доведения, по профило
дерматовенерология (а часта венерологии)

ГБУЗ АО "Октябрьская больнкаа*

ГАУЗ АОТдлщнаа р-в. (агг) Прогресс*

0 19

Норматив затрет на
коммунальные услуга

юмощь, оказываемая 1ф я забояевавяк,
передаваемых валовым нутем, туберкулезе,

страхования

ГБУЗ АО - О т б р и т о б ш ш п н '

оплате труда работников,
непосредственно связанных
с мазанием
государственной услуга.

прочие гм«стц

на оплату труда

Фтизиатрия

8600000.99.0, АД57АА49002
ГБУЗ АО " О т е й щ ш (м ы м н *

Нориатив затрат на оплату
труда работников н

8600000.99.0.АД66АА00002
01339100000000000003100
01339100000000000003100

НЕ УКАЗАНО

Патологическая ш ш ш

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Патологическая анатомия

0*340100000000000000100

Медицинское освидетельствование на состояние

8600000.99.0. АД85АА00000

токсического)
Оказание медицинской (• тон числе психиатрической),
социальной в пснхолого-иедагогическо* помою депн.

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

ГАУЗ АО -Больница р.п. (пгт) Прогресс"

ГАУЗ АО Ъ н м н ц а р.в. (пгт) Прогресс"

НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО
НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО
НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

0.19

119.32

*1.93

0.44

0.32

0J3

0.19

27*.59

18*.48

3.42

1.19

0JS

А 19

148.02

11630

0.00

0.00

1.65

1 01

96 636.61

*4 437.36

1 203.77

826.03

1-65

1.01

123 348.89

84 437.36

1205.77

*26.05

0.12

0.30

466.40

238.10

14.13

2261

0J1

0.99

0.00

0.00

0.00

оло

ОЛ

099

1 215.09

612.49

49136

22.36

1.03

0 14

3 493.69

2 529.47

0 7.8

0.00

ол

099

27 693Л

15 739.87

1 181.46

*09 40

0J1

099

32 428.37

13 739.87

1 181.46

*09 40

1.03

0 14

339.96

131.77

0.26

ООО

т

0.14

490.82

350.21

0Д7

7.34

1.03

0.14

1 128.80

805.44

0.62

17J3

1.03

0 14

6*7.83

498.02

0.2*

10.1*

1.03

0.14

1 856.59

1 344.61

0.7J

26 10

1.03

0.14

365.42

342.31

0.00

0.00

1.43

0.06

2 162.85

1 621.06

13.74

0.00

0.40

ООО

1 292.26

978.9*

ОЛЮ

0.00

074

0.00

оло

0.00

0.00

им

0.74

4J3.7J

0.00

293.44

16.99

0.40

0.00

178.92

13334

0.00

ОЛО

0.40

ООО

411.47

311.73

ООО

0.00

Количество ассрытай (Единица)
Количество веследовааий (Единица)
количество освидетельствований
'штука)

Стационар

Число пациентов (человек)

8600000.99.0. АД60АА00002
едина»)

яедвочеявем ваасояотехяояпгнчвой мвдвцнвсяой

ГАУЗ АО f e i M w pjL (ягг) Прогресс"
8600000.99.0. АД57АА65004
ГАУЗ АО ‘Сопьаши р.п. (игт) Прогресс"
8600000.99.0.АД57АА14003

ГАУЗ АО "Еолиши р-п. (пгг) Прогресс*

8600000.99.0.АД57АА43003
ГАУЗ АО "Волыни» р.а. (вгт) Прогресс*
8600000.99.0. АД57АА17003

ГАУЗ АО "Болышца р.п, (пгт) Прогресс"

Клиническая
Базовую программу обязатежного медицинского
лабораторная
1
диагностам
страхования
Первичнах мсдико-сакитаршя помощь, не a ключейнаа в Первичная специализированная медицинская Не
базовую програнку обязательного медицинского
помощь, оказываемая 1фн заболевание.
страхования
ВИЧ-инфекции я стдроме приобретенного
иннуяодефяшт, искхических расстройствах
я раестройстяах иоаеяеякя, но врофало
психватряя
Первичная мсдяп>«анвпраая аомеа», в часта Псахаатреа
шигаосташ и птевня
базовую ярограмму обпательного медицинского
страхована!
Не
Первичная медявханнпрнаа помоа», не включенная в
базовую программу обязательного меднцннского
помощь, оказмваемая при заболеваниях,
■фяменястся
страхования
ВИЧ-инфекция н синдроме приобретенного
иммунодефицита, психических расстройствах

ZZZZZZZT'

Амбулаторно

Коапество исследований (Единиш)
У " ’"

Амбулаторно

Число аосесцшнй (условная единица)

Амбулаторао

Число обращений (Условна!
единица)

Амбулаторно

Число посещений (условная единица)

пенхнатряя-яарашюгия
8600000.99.0.АД57АА46002

Первичная мыпо-саиипроая вомоаоч в части Наркология
Усяул

базовую ярограмму обватеяьного медицинского
стрянеаяавя

ГАУЗ АО "Ботиаца р.я. (ягг) Прогресс"

Амбулаторно

8600000.99.0. АД57АА87002
ГАУЗ АО ‘Ъольннца р л . (ягг) Прогресс"
8600000.99,0. АД61АА02001
ГАУЗ АО "Больниц р.п. (пгт) Прогресс*

0*340100000000000000100

базовую гуограмму обязательного медицинского
страховано*
Скорая, в тон числе снораа еяецмпыфовавная,
медицинская помощь (кяочая медицинскую
эвакуацию), не клоченная в базовую программу
обязательного медицинского страхования, а тапке
оказание мсяявияссой помоям при >фсзаыча(иьа

Скорая, в том числе скорая
спеииалгафованна!, медицинская помощь (за

Медицина» оевядвтеадтвоааняе яв т е к ш и е

НЕ УКАЗАНО

ГБУЗ АО "Ромаеясаая бмыпйм"
ГБУЗ АО Томвеакаяя больница*

эвакуации)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

0*339100000000000003100
0039100000000000003100
8600000.99.0.АД57АА14003

Патологическая анатомия

Часло лоссокяай (Условная
единит»)
Число пациентов (человек)

Вне
медицинской
организации

Ч
ЧМ
1

ГБУЗ АО "Ромвеасоа болыша»"

Услуг,

Часж> обращемн! (Условная
единиц*)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

Первичная медииханнтараая помощь, не яклоченная •
базовую программу обязательного неднинкского
помощь, оказыменая при заболеваниях,
страхования

Не
применяется

НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

(■тука)

НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО
НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО
Амбулаторно

р*™

Амбуяаторяо

Услуг»

0.00

Кшвчество аскрнтий (Единица)
Копрюство яссдедоваинй (Единица)
Число посещений (условная единица

ГБУЗ АО "Ромменекая больякца"
я расстройствах яоввдвапл, яе арвфаяо
860000059.0.АД57АА43003
ГБУЗ АО Тпмяпнщв бод— »*

базовую ярограмму обязательного межвявясаото

Х"Т.ГГД^ П,<Ж
Ц

>0>>1" ' *

Псахнатрая

Часло обрмаенай (Условная
еднаяаа)

(формы)

Наимеяоааяае базовой услуг* яла р а бо т

Н о р и щ затрат на м я т у
tpxaa р а б о т ков и

(формы)

оплате труда работник»,
юиосрвдетамво евяииньв
государственной услугя.
0.99.0.АДЗ7АА17003

Чвсло обраывияй (Условная

8600000.99.0.АД37АА46002
ГБУЭ АО “Ромиеаскла больница"
8600000.99.0,АД37АА20004

8600000,99,0,АД57АА49002

Псрмпвая уеднво-санятармаа к

Чвсло обращений (Условии

Первичная специализированная медицинская

Число восещеинй (условная единяца)

базовую программу обеатальяого мваянянсиого
8600000.99.0. АД57АА23003

Первичная медмвхавктарва* помощь,
базовую программу обязательного
страхования

ГБУЭ АО "Ромнеисвая больница”

передаваемых полоаым яутек, туберкулезе,
ВИЧ-нкфекцан я синфоме приобретенного
иммунодефицита, пснжическях расстройствах

Чвсло о б р ат и в ! (Условна*

*600000.99.0, АД57АА34003

Число посещений (Условная

Первичная мсдяяо<аянтарная помощь, в

*600000.99.0.АД57АА87002
базовую программу обттального модяяипского

ГБУЗ АО *Роыяеяскаа больница"
1600000.99.0. АД/51АА02001
ГБУЭ АО "Ромнсясш болыища*

число сиоргм слецндшзяромлнаа,
помощь (вягиочая медицинскую
« включенная в базовую яросрамму
обязательного медицинского страхования, а также

исадочением саннтарво-авиацяониой

*600000.99.0.АД85ААООООО

*600000,99.0,.VQ60AAD0002
ГБУЗ АО Томяеисяая больница"
08340100000000000000100

Медицянсяое осаядетмсповавв* на сосюяияе

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

*600000.99.0.АД57АА14003
м яутсч, туберкулезе,

расстройствах яомдяои, по ц>офило
8600000.99.0. АД57АА43003

Число обращений (Условная

8600000.99.0.АД57АА17003

Чвсло воссщеяяй (условная еднняпа)

ГБУЗ АО "Селемджяиская болымоа*

ВИЧ Haf iiibh я снядроаее вреюбрстеяяого

ГБУЗ АО "Ссленджявская бошпща*

*600000.99,0, АД57АА20004

Первичная модико-санятараая помощь,
базовую программу обязательного
страхевавка

ць, оказываема! при заболевание,
первшваемкх половым путем, туберкулам,
ВИЧ-инфекция и синдроме приобретенного
иммунодефицита, психически* расстройствах
Фпояатряя

*600000.99,0.АД57АА49ОО2

8600000.99,0. АД57АА23003

*600000,99.0.АД57АА34003
базовую ярмрамну обжзателаеоср ш
8600000.99.0.АД37ААГ7002

ГАУЗАО'АОКБ*
ГАУЗ АО "АОКБ"

08339100000000000003100

Патологическая анатомия

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Кеягмстао асярший (Единица)

08339100000000000003100

Патологическая анатомия

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Количество всследовеняП (Единица)

U opvam затрат п
содсржааае объекте
недвижимого ямущестм.

Выравнивающий коэффициент
Из них-

Содержание услуги 1

Н и п к т ш п е базовой услуга млн работ

Содержание

(формы)

услуга 2

Условия
(формы)
оказания
усяут*2

Признак
отнесения

I
|
5I

Учреждение

Реестровый номер (Уникальный
вомер)

Норматив затрат ка оплату
труда работников и
начисления ка выплаты по
оплате труда работников,
непосредственно свсанных

Всего
на оплату труда

прочие расходы

Норматая затрат на
Норматив затрат на
коммунальные услуги

государственной услуги,
вкпочая страховые взносы
8600000,99.0.АД57АА14003

Ьрвичная медико-санитарная помощь, не включенная в
Не
применяется
« зо ц п программу о б в а п л м о » медкомнекого
помощь, оказываемая при заболеваниях,
страхования
ЗИЧ-ияфекцнн и синдроме приобретенного
иммунодефицита, психических расстройствах
а расетро!ствах поведения, по лрофяяо
психиатрия

Амбулаторно

8600000.99.0,АД57АА43003

1срвнчкдя н е д ш к а т п р и и помощь, не вкпоченная в Первичная медико-санитарная помощь, в части Психиатрия
базовую программу обязательного нежноикского
диагностики и лечения
страхования
Первичная сасцналнзнроаанная меанцинская Не
применяется
базовую программу обязательного иенапинского
помощь, оказываемая прн заболеваниях,
страхования
передаваемых поповым путем, туберкулезе,
ЗИЧ-нифекцин и синдроме приобретенного
иммунодефицита, психических расстройствах
н расстройствах поведения, по профилю

Амбулаторно

Ървалная и ш в к ш п а р ш домощц не вкпоченная в Первичная медико-саватарная помощь, в части -{аркология
диагностика и лечения
страхования
Зервнчнаа меднсо-саннтариая помощь, не включенная ■ Первичная специализированная медицинская Не
помощь, оказываемая при заболеваниях,
применяется
базовую программу обязательного медицинского
страхования
передаваемых поповым путем, туберкулезе,
ЗИЧ-нкфежцни и синдроме приобретенного
иммунодефицита, психических расстройствах
и расстройствах поведения, по профнло
Фтизиатры

Амбулаторно

Первичная медико-санитарная помол», не включенная в
мэовую программу обязательного медицинского
страхования
Первичная медипмаиктаркая помощь, не вкпоченная в
базовую программу обязательного меднинмссого
страхования
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую прирамму обязательного медицинского
страхования
Первичная медико-санитарная помов», не вкяоченная а
базовую программу обязательного медицинского
страхования
Высокотехнологичная медицинская помою, не
вкпоченная в базовую программу обязательного
медицинского страхования

Первичная меднмдеанитарная помощь, в части Фтизиатрия
диагностики и лечения

Амбулаторно

У**™

Амбулаторно

Услуга

Вькокотсхвоюгнчни медицинская помощь, не
включенная в базовую программу обязательного
мининского страхования
Высокотехнологичная медицинская помощь, не
вкпоченная в базовую программу обхзатешюго
медицинского страхования

Акушерство и гинекология

Гематология

бгематологая Не указано

Стационар

Не указано

У ел*,

Число пациентов (человек)

*610000.990.АЖ04АА08000

Высокотехнологичная медицинская вомоа», но
вкпоченная в базовую программ)' обязательного

Комбустиояогня

9/комбусгноло Не указано

Стационар

Не указано

Услуга

Число пациентов (человек)

8610000.99,0.АЖ04АА10000

Высокотехнологичная меднцинскаа помощь, не

Нейрохирургия

11/вейрехнрур Не указано

Стационар

Не указано

Число пациентов (человек)

«610000.99.0.АЖ04АА11000

медицинского страхования
Высокотехнологичная медицинская помол», не
вкпоченная в базовую просрамму обязательного

У"’"

Нейрохирурга

12/неЙрохнрур Не указано

Стационар

Не указано

Услуга

Число пациентов (человек)

Сердечно-сосудиста» хирургия

^/Сердечно
сосудистая
хирургия
44,’Сердечносоеудвстая
хирургия

Не указано

Стационар

Не указано

Услуга

Число пациентов (человек)

ГАУЗ АО -АОКБ*

ГАУЗ АО ’АОКБ"
8600000.99.0.АД57АА17003

ГАУЗ АО "АОКБ*

8600000.99.0.АД57АА46002
ГАУЗ АО "АОКБ"
8600000.99.0. АД57АА20004

ГАУЗ АО "АОКБ"

8600000.99.0, АД57АА49002
ГАУЗ АО "АОКБ’
*600000.990.АД57АА80002
ГАУЗ АО "АОКБ*
8600000.990. АД57АА83004
ГАУЗ АО "АСЖБ"
*600000.99.0.АД57АА83004
ГАУЗ АО "АОКБ"
8610000.99.0. A3KD4AA00000
ГАУЗ АО “АОКБ"
*610000.99.0.АЖ04ААОЗООО
ГАУЗ АО "АСЖБ"
8610000.99.0. АЖ04АА05000
ГАУЗ АО "АОКБ"

ГАУЗ АО "АСЖБ"

У ел*.

Амбулаторно

8610000.99.0. АЖ04АА36000
ГАУЗ АО "АОКБ"
8610000.99,0.АЖ04АА43000
ГАУЗ АО "АСЖБ"
8610000.99.0. АЖ04АА50000
ГАУЗ АО "АОКК*
8610000.99.0.АЖ04АА61000
ГАУЗ АО "АСЖБ"

Высокотехнологичная медицинская помощь, ие
акпочемная а базовую программу общительного
меднцннсноп) страхования
Высокотехнологичная медицинская помов», не
вкпоченная в базовую программу обязательного
меднивнекого страховано
Высокотехнологичная медицинская помощь, ие
аспочекная я базовую ярогр*шуоб*з*ге/п«от
медицинского страхования
Высокотехнологичная медицинская помощь, не
вмененная в базовую программу обязательного
медицейского страховали

Услуга

ГАУЗ АО "АОКБ"

8600000.99.0. АД61АА03000
ГАУЗ АО "АСЖБ"

У
“’"

Амбулаторно

Генетика
диагностики и лечения
Первичная медико-санитарная помощь, в части Генетика
диагностики и лечения

ГАУЗ АО "АСЖБ"

11.77

0.55

0.16

900.04

604.19

0.97

27.07

0.35

0.16

540.71

373.58

0.43

15.90

0.55

0.16

1 459.04

1008.64

1.17

40.ТТ

0.55

0.16

350 11

256.78

0.42

0.56

0.55

0.16

1 <20.36

1 335.21

2.20

2,92

0.55

0.16

m *i

244.50

0.70

0.00

0.55

0.16

Амбулаторно

11195

85.42

0.16

5.53

1/абдомнна/ян Не указано
ая хирургия

Стационар

Не указано

0.55

0.16

770.05

758.97

1.92

0.00

4/акутерстао и Не указано
гинекология

Стационар

Не указано

1.40

1.00

146ППЛ0

33 144.10

0.00

0.00

1.00

1.00

169 670.00

47 507.60

0.00

0.00

1.00

1.00

317 610.00

88 930.80

0.00

0.00

1.00

1.00

116 S90.00

14 797.30

0.00

0.00

1.00

1.00

2*9 200.00

95436.00

0.00

0.00

1.00

1.00

392 920.00

98 230.00

0.00

0.00

0.00

Количество исследований (Единица)

Услуга

Число посещений (условная единица)

У
С
Л
У
Г
'

Число пациентов (человек)

У с^ г.

Число пациентов (человек)

Стационар

Не указано

Услуга

Число пациентов (человек)

Травматология н ортопедия

51/тревзитолог Не указано
ымортоасдпя

Стационар

Не указано

Услуга

Число пациентов (человек)

Урология

62/урологня

Стационар

Услуга

Число пациентов (Человек)

Стационар

У ел.

Случаев госпитализации (Условия
единица)

Скорая, в том числе скорая спецвашанрованная,
мсдивниосая помощь (вкпочая медицинскую
эвакуапшо), ие вкпоченная в базовую программу
обязательного медицинского страхования, а такие
оказание медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях

Саннтарно-авнаююнная эвакуация

ситуациях

0.42

Число обрапюннй (Условная
единица)

Не указано

Сердечно-сосудистая хирурга*

Саннтарно-авнациоюия эвакуация

меютинг ван помою (вкпочая медицинскую
гмкумдооХ w w a n o u u t а базовою программу
обязателного медицинского страхования, а также

262.70

Амбулаторно

Профпатологи

Скорая, в том числе скорая спсцналазированяаа.
мсдицинссаа вомосць (вкпочая медицинскую
эвакуацию), не вкпочеяная в базовую программу
обнзатепного медицннекого страхования, а также
оказание медицннсаой яомошн при чрезвычайных
ситуациях

8600000,99,0.АД61ААОЗООО

391.35

Число обращдиий (Условная
единица)

немощи), вивочеяная в базовую программу
обязательного медидинекого страхования
*600000,99,0. АД61АА03000

0.16

диагностики к лечения

8600000.99.0, АД60АА00002
ГАУЗ АО "АОКБ"

0.3)
Число обращений (Условная
единица)
Число посешший (условная единица)

ГАУЗ АО "АОКБ"

ГАУЗ АО "АСЖБ"

недвижимого имущества,
необходимого для
выполнения
государственного задания

1.00

1.00

310 370.00

161392.40

0.00

1.00

1.00

1 054 766 80

168 76169

0.00

0.00

1.00

1.00

200 560.00

84235.20

0.00

0.00

1.00

1.00

181 820.00

65 455.20

0.00

0.00

0.03

0.01

7*50 13

2 092.16

8.97

6.15

0.00

1.5?

165 910 00

0.00

ОЛО

0.00

2,26

1.41

86 467 00

55 295.64

550.34

773.07

2.26

1.41

425 906.37

144 773.36

550.34

773.07

Вне
(условная единица)
организации

Вне
медицинской

Количество вызовов (единица)

Вне
медицинской
организация

Количество яолетных часов
(условная единица)

Выравнивающий коэффициент
Изиих:

Росстровнй номер (Уникальный
номер)

Нанмеаованяе базовой услуга или работы

Содержание услуга 1

Содержание
услуги 2

Содержание

(форты)
услуга 1

8600000.99.0.АД61АА02001
«дицн некая помощь (включая медицинскую
эвакуацию), не вюпочеиная в базовую программ)'

ГАУЗ AD -АОКБ"

Чашв пациентов (человек)

№ УКАЗАНО

Ж УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

ШЭ9100000000000003100

Натшюгяческая анатомия

Первичная медико-санитарная номощь, ие включенная в
Не
применяется
базовую программу обязательного медицинекого
помощь, оказываемая при заболеваниях,
страхована*
передаваемых половым путем, туберкулезе,
ЗНЧ-нифекцни н енцфоме приобретенного
иммунодефицита, психических расстройствах
и расстройствах поведения, по профкло
дерматовенерология (в часта венерологии)

8600000.99.0.АД57ААЗ4003

Первичная медико-санитарная помов», в части Венерология
Лнагностики к лечения
базовую программу обязательного медицинского
страхования
Не
Первичная медико-саинтарная помощь, ве включенная в
применяется
базовую программу обязательного медицинского
помощь, оказываемая при заболеваниях.
Передаваемых половым путям, туберкулезе,
страхования
ВИЧ-нифекцнн и синдроме приобретенного
иммушдафватэ, вемхмчеехкх pic cip o tcn n
и расстройствах поведения, по профилю
психиатрия

ГАУЗ АО "Белогорская больница’

8600000.99.0.АД57АА43003
ГАУЗ АО "Белогорская больница"
8600000.99.0.АД57АА87002
ГАУЗ АО "Белогорская больница’
8600000.99.0.АД61АА02001

8600000.99.0.АД66АА00002

Первичная мсдико-саннпрная помощь, не вкпоченная в
базовую программу обязательного медицинского
страхования
Первичная медню-сакнтарнвя помощь, ие виаочеаная в
базовую ярограмму обпатеяыюго медицинского
страхования
Скорая, в том числе скорая специализированная,
медицинская помощь (включая медицинскую
эвакуацию), не включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования, а также
оказание медиавиской помощи при чрезвычайных
ситуациях

Оказание медицинской (в том числе психиатрической),
социальны! и всихолого-педяготической помощи детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации

8600000.99.0.АД68АА00006

Медицинская реабилитация ври заболеваниях, не
входящих * базовую программу обязательного
медицинского страхования

8600000.99.0.АД68АА02004

Медицинская реабнлатааая ври заболеваниях, не
входящих в базовую врограмму обюатсямюго
медицинского страхования
Судебио-меднцянекая эксп ерта

08300100000000000008100

НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО
НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО
Амбулаторно

Услуга

Амбулаторно

Услуга

забота

Амбулаторно

85210Ю.99.0.ББ28П320000

Ш10Ю.99.О.БЕ2ЮО76ООО

Реажзацня образовательных программ среднего
■фофессномльяого образования - программ подготовки
еяециаяктов среднего звена
Р е в ан ш » ебраюватеяымх программ среднею

Амбулаторно

Услуга

Число обращений (Условная
единица)

Первичная медико-санитарная помощь, в части Вашинация
диагностики н лечения

Амбулаторно

Услуга

Число посещений (Условная
единица)

Скорая, в гам числе скорая
специализированна*, медицинская помощь (за
истечением санитарноевкацнонкой
эвакуации)

Вне
медицинской
организации

Услуга

Стационар

Не указано

Не указано

Не указано

Дневной
стационар

Не указано

Не указано

Не указано

Амбулаторно На указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Число пациентов (человек)

Ус^га

Число паинеапьдней (Условная
единица)

Не указано

Среднее общее Оиккмочная не укшно
образование
не указано

31.02.02 Акушерское дело

85210Ю.99.0.ББ280Р68000
ГАУ АО ПОО 'Амурский медицинский колледж"
8521010.99.0.ББ280Ф52000

31.02.0! Лечебное дело
Профессионального образования - программ подготовки
специашстов среднего звена
Реапзацня образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки
спеяналиетов среднето звена
Реалпация образовательных программ среднего
гфофесснонмыкяо образования - программ подготовки
специалистов среднего звена
Реализация образовательных программ среднего

85210Ю.99.0.ББ28Ш36000

специалистов среднего звена
Реализация образовательных программ среднего
профессионального образованна - программ подготовка

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.03 Стоматология ортопедическая

Физические
лща с ОВЗ н
инвалиды

34.02.01 Сострааское д о о

0.00

187.38

187.3*

0.00

0.00

0.2J

0.00

76.92

58.08

0.01

0.01

0.25

0.00

176.97

133.57

0.08

ПОЗ

0,25

0.00

134.63

101.19

0.01

0.28

0.25

0.00

309.63

232.73

0.02

0.64

0.25

0.00

99.76

98.91

0.00

0.00

1.00

1.00

2 264.47

1 359.87

280.77

0.00

0.84

0.02

2 074.45

2060.«<

0.86

1J7

0.08

0.00

4 815.34

4 815.44

0.00

0.00

0.71

0.19

574.01

423.7*

1.07

3.09

0.41

0.88

4 235.89

3073.47

53.42

13.74

1.00

0.22

48 590.96

23 931.86

894.79

7310.80

1.00

0.22

90 055.68

51031.38

894.79

7 461.91

1.00

0.22

80 918.08

45 523.68

894.79

7 400.53

894.79

7 464.49

Численность обучающихся (Человек)

Очки

Ус^га

Численность обучающихся (Человек)

Услуга

Численность обучающихся (Человек)

- у - ”
Очная

Среднее общее Очная
образование

Услуг*

Численность обучающихся (Человек)

Не указано

Очная

Услуга

Численность обучающихся (Человек)

не указано

Очная

1.00

0.22

195 411.41

126 241. VI

1.00

0.22

87335.57

49 044.48

894.79

7 464.49

1.00

0.22

259901.54

166 657.76

894.79

7681.21

{.00

0.22

76 569.43

41 773Л)

894.79

7 439.2*

1.12

1.12

40.29

30.56

0.00

0.00

Численность обучающихся (Человек)
Уел*"

не указано

8042000.99.0.Б659АА72001

не указано

Фнзическне
лица с ОВЗ н
инвалиды

ГАУ АО ПОО 'Амурский медицинский колледж"

ГАУ АО ПОО "Амурский медицинский колледж”

0.08

Усл^>

соениалистов среднего звена

85210 Ю.99.0.БЕ2ЮР20000

0.00

У "0"
85210Ю.99.0.БЕ2ЮМ60000

ГАУ АО ПОО 'Амурский медицинский коллеяи*

0.00

0.00

Число посещений (Условная
единица)
Количество исследований (условная
единица)
Численность обучающихся (Человек)

Ошая

ГАУ АО ПОО ‘Амурский медицинский колледж*

ГАУ АО ПОО ’Амурский медицинский колледи”

46135

0.00

Количество койго-дней (койко-день)

У _

У”4 ”

ие указано

3 585.54

0.00

Число пациентов (человек)

Стационар

34.02.01 Сестринское дело

5)06.04

Количество исследований (Едаайва)

Психиатрия

якпеетязы"
ГАУ АО ПОО "Амурский медицинский кившис"

1.41
0.00

Число посещений (условная единица)

диагностики и лечения

Не указано

2.26
0.08

Соличество вскрытий (Единица)

единица)

Паллиативная медицинская помои»

8600000.99.0,АД85ААООООО

ГБУЗ АО "Амурский областной детский «еа*р
медицинской ре аб к л и п ш Надежда*

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

1

оказание медиаикской пометив яри чрезвычайных
ситуациях
T a m e n n w a i акатомил

8600000.99.0.АД57АА23003

8600000.99.0.АД57АА14003

Физические

программ профессиональной переподготовки
ГАУ АО ПОО "Амурсшй медицинский колледаГ

Норматав затрат ка
содержание объектов
недвижимого имущества,
необходимого для
выполнения

Норматив затрат на

организация

|

08339100000000000003100

ГАУЗ АО "Белогорская больница"

ГБУЗ АО ’Амурски* областной детский центр
мсднпннской реабиштацин ТЬ д яи а*

Всего

эвакуации)

ГАУЗ АО “Бслогорсш болышца"

ГАУЗ АО "Белогорекая больница*

Норштго злтрштш огтту
труда работников и
начисления на выплаты по
оплате труда работников,
непосредственно связанных
с оказанием
государственной услуга,
включая страховые взносы

прочие расходы

на оплату труда

работе

Зие

Скорая, в том числе екорая
специализированная, медицинская помощь (за

Еднкаца измерения

|

ГАУЗ АО "Белогорская больница"

(формы)
оказания
услуга 2

*
%

У чреждаю

отнесения
к услуге

не указано

Очная

не указано
(Человеко-час)

некпючеанем
лнцсОВЗн
инвалидов

