
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

JO. № /03%_____

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 01.01.2019.

Министр ' Y  Е.С.Жарновникова



Приложение к прикачу министерства 
от__________   2019 № ____

&MpaMitaiou»K киэффмокнш к бгоаым нормливаи мтр«т на о к о м к  госудчкгммшх услуг (работ), окпыааемых учрежаемимп здрамюхражюо к «оргоими области, подкдаистммшх mmcRpcny гфасоохранеми Амурской обмети, а ш ж  мичеми норилимшх трат  на о ш м к  государстасмшх услуг (рабой оишисимх у^еждегапмп и«>моохрак>о<1 н обраюмюи обдас



Учреждение Реестровый номер (УннкалмшЛ 
номер) Нанменоваюае базоеоП услуги м.тн работы Содержат* услуга 1 С'одерхам«е

услуга 2
Содержав»:

услуги 3

Условна
(формы)

услуги 1

Условна
(формы)

услуги 2

Прапнак

Елеоща тмеремаа

№ m

HJ оплату труда прочаае расход
Веет

Норматв затрат на оплату груда рабопакоа н 
начисленш на выплаты ио оплате труда 

ргботюа<ов. нелосредствеааао свашмах с 
окаланнем госуаарсгвенноП услуга, вклочая 

страховые взносы

Норматив затрат на 
коммунальные услуга

Норматив затрат ка 
содержи аае ofoeacroe 

недвижимого имущества, 
необхолпаого для

выполнения
государственного заданна

ГБV I ЛО 'Буреа'кжа! больница’

8600000.99.0 АД5ТАА14003 Пермгпиа мслясо-санпарнаа помощь. не вклочеамаа ■ 
базовую программ!' обазательного мелпиваского 
сцш ом на

Псрмгвиа спеинаяоироаанная меляааасхал 
помощь, оказываемая прн заболевашич. 
передаваема половым путем, туберкулезе, 
ОИЧ-кнфекцш it синдроме прнобретешот 
кмкунмвфнвпв, м п ю е ев п  ражтроГктвак « 
расстройствах поведенаа, по профилю 
псаонатраи

Не
примет etci

Амбулаторно Услуга Чнсло поссшеаяА (условна! еляяак)

0.00

ГЬУ |  ЛО 'БуреПска* оолывви'
*600000.99.0. АЛ57АА'1ЛЮЗ П ерм ям  мелосо-саипарна! ломоть, не ваивочеааив * 

базовую программу обамтсльного мелпооюкиго
Перян-аш неласо-самтрна» помощь, в част 
днатосло» и леченна

Пстнлрн! Амбу нагораю Число обрицсюЛ (Услошая елашиа)

0.00

ГБЯ ЛО ‘БуреЛская белыми"

*600000.99.0. АД57ЛА1 ТОМ Первична! мслосснсааагтарнаа помощь, не «ключе ни аа в 
базовую Гфо(рамму обаителмого меляаааского 
страховпаш

Пермгеааа спецкалнзнроааннал меляошскаа 
помощь, оюэмвкмда прн аабоаевамич. 
передивемых полоаым путем, туберкулезе, 
ВКЧ-кнфеки» к ивироме нрнобретенного 
ннмунолфила, псидпеоап расстройствах н 
расстройствах поведениа, по профилю

Не
прнненктса

Амбулаторно Число nocouetaifl (условнаа е л н ш )

0.00

ГБУЧ ЛО 'Курейскм бм н п ш '
*600000.99.0. АД}7АЛ46002 Перыгеи« мсдико-санагтарнда помошь. ik ааслючеюил к 

базовую программу обаительного медюдохжого 
страхотами

Первична» медико-сиапари^а помощь, ь части 
диашитнм и аечааа

Нарколога! Амбулаторно У‘”” Число обраиаеаанй <Ус дпвма* «тоаша!

0.00

ГБУЧ АО "БуреГаска! больааам*

«600000.99.0.АД5ТАА10004 И срмчш  меласо-саннтарнаа inmmit. не к я ш е н ш  а 
бамвую программу обазлтелыюго мелшвиского 
страхована

Пермгаш слеиилонровма<аа мст>а(мскаа 
помощь, окашваемм при заболевамнх.

Не Амбулаторно Число noccuactodl (условнаа елвяща)

0.00

ВИЧ 1В|ф1Кца1 н сНКфоме npiooprreiHoro

расстройстых поаедегаи, по |фофияо 
Фпонатриа

ГБУЗ АО ‘БуреПская больной'
*600000.99.0. АД57ЛА49002 Псрмгаиа к а ш к и т д а ш  помощь, не к ж ч е м ш  ■ 

бюовуао программу обязательного мслииккога 
страхованы

Перогаиа мелаю-сагапарша помощь, в части 
яж н оеп ю  н лечена

Фппнатрня Амбулаторно ,cw* Чнсло обраиимА (Условная елоица)

0.00 0,00

ГБУЗ АО 'БуреЛскаа болыаиа*

•600000.99.0.ЛД57АА23003 Пери ram  мслакхлатрная помощь, не м л очв и и  в 
боевую программу обаитешихо медагоккого

Пераичия спеишмсифоаатм мелыяккая 
помощь, оказмаасмаа гфн мболемши.ч, 
персдаавпап полоаым путем, туберкулезе. 
ВИЧ ш феядт н и*ироме приобречявюю

Не Амбулаторно Услуга Чнсло посешемй (услоанаа сляаш)

0.00 0.00

М) « Г  I , тропе

Дерматовенерологи! (в част венерологии)

ГБУЗ АО ‘БуреЛскаа больюоа"
*600000.99.0. АД5Т А А34003 Первичш мслесо-саиитарная помоаць. не включения а 

бмаую программу обазагельмого и е я а и ю т о  
страхована

Пврви>аи< меднко-сагатрнаа пом(Яць, • части 
липюспат н дечеааи

Пснерологна Амбулаторно V W Чнсло обращепй (Условная елмша)

0.00 0.00

ГБУЗ АО "ЬуреЛскаа больной*
*600000.99.0. АД57 АЛ* Т002

базовую Программу обязательного мел донского 
страхована

Гкрнгаиа иеласо-сампарнаа помощь, в часта 
лшностиа» и лечеинл

BaaaaatMM Амбулаторно Чнсло поссшоай (Условная елмяи)

0.00 0.00

ГБУЗ АО "БурсАсаэя белыми'

*600000.99.0. АД15 А АООООО Окпами мсцнапской (в том <акле психиатрической), 
социальной н пеасюлолмкдагогнческоЛ помощи летам, 
ках&ипашеа в 1рум Л  ккзнеюаой w n i iw

Сгааюнар Чкяо п а т ш  <чеяоаек)

0.00 0.00

ГБУЗ АО "ССМП (.Кш гом уяп*

*600000.99.0. АД61АА02001 Скорм, в том « к м  скорм соетиш тонинаа. 
мелооааски помощь (включаа иелавтскую звакуадоо), 
не клкчеи ш  в базовую (дорамму обашельного 
к а о п ж о ю  п р и т а и ,  а гааовс окпапс 
медмиаской помоив! при чрезвычайных сшуацнах

Скораа, в тон <акяе скораа 

макуашн)

Вне
мелаааккой
оргааапаиж

Ус^та Чнсло пааменгов (человек)

377.27

ГБУЗ АО ‘Бурейскаа бодьгесца*

*600000.99.0. АД61АА02001 Скораа, в тон <акле скора! спеикхитаровшная, 
щ ц ц а ш и  помощь ( а ш п и  ааслмааскую эаакуаавао), 
не вклочети в базовузо |фо грамму обашельного 
и м н ш п  етрш вааа, а гаси  о ш м «  
ш м н ш й  п о м е т  м роагай м к ыпуамох

Скорм, в той числе ысорал 
спеиилоироаааоааа, мелсоакжаа помощь (и 
нсклочомем саппфно^внашюнноЛ 
накуацв!)

Вне
меламнекой
оргааоаих

Чнсло пациентов (человек)

1SS.78 0.00
ГБУЗ АО *БуреАсаии больнш ' *600000.990. ЛД66ЛА00002 Паллотманая к д ц в о л  помощь Услуп Колачеспо асойсо-лаей (Koiko-день)

0,00 0.00

ГЛУЗ АО "Санаторай *Васнлск* *600000.99.0. АДТ0АА12000 Санаторно-курортное ле-аовк Санаторно-курортное лечение Сомаппескне
мболевакня

Стаиюнар V cw . Количество ко№»-днеЛ (ко<Ьо>день)
24.38

ГАУЭ АО ТП * 3" *600000.99.0. ЛД66ЛЛ01002 Паялшнавиа мелоаааская помощь Амбулаторно Чнсло посещено (условная елиаш)
1.27 0.00

ГАУЗ АО *ГП Ш "
К 10000.99.0.АЕ72ЛА04000 Перыгчная мсдосанатарная помощь Проведенк угдубаенкых меласмспсс 

обеждваамй спорте мено» субъекта 
PocciAcKofl Федерац»)

Амбулаторно У ^ г . Чнсло спортсменов (Человек)

397.62 0.00

ГБУЗ АО -Дрм ребе», спеиилтиро^ш й* *600000.99.0. ЛДО2ЛЛПООСЮ Орпмоашм круглосуго ■«ото приема, содержат», 
выхаживания н воептакка детей

с ™ ™ * Услуга Колачеспо аоойиклаей (Койко-день)
*0.7* 7.97

ГБУЗ АО *3е(ккм бал и м и  им. БЕ.Смирнова"
0(340100000000000000100

опьянена (алкогольного, наркотического mat того 
токсичесасого)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

кояичктм « ш к к м п ш н й  
(апукл)

0.00 0.00

ГБУЗ АО 'ЗеЙскла большой кн. Б.Е.Смкрнова" 0*339100000000000003100 НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

Колпеспо m gw iid (Елаааи)
0.00 0.00

ГБУЗ АО "Зейскдл больница нм. Б.Е.СшфНОМ* 0*339100000000000003100 Патолоаичесжаа анагомиа НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

работа Компсспо нсслыошнЛ (Е а«*в)
0,00 ООО

ГБУЗ АО *3евсаеаа болышш ни. Б.Е.Смирнова"

(600000.99.0.ЛД57ЛЛ14003
(аэовую программу обаятельного мелавгнекого 
страхована

Псраи«ия слоа<мктроаами1 мвлшнскаа 
помощь, оказываемая тфи мболевамшх, 
передаваемых половин путем, туберкулезе,

Не
примеисетея

Амбулаторно Число посеацяаЛ (услова«ая ел ваиа)

0.00 0.00
■асстройстмх поаыааао, поцифш о 
пенхиатрил

ГБУЗ АО ‘Зейская больмш ни. Б.Е.Сшфнои* *60аЮ0 .99.0.ЛД$7АЛ43№
базовую программу обязательного неловок кого лигиоспаш н лечеюн

fldouinpna Амбулаторно Услуга Чнсло обрашемй (Условная елааиа)
0.00 0.00

ГБУЗ АО ‘ЗсАскаа больны нм. Б-Е.Смирнова*

*600000.99.0. АД5ТАА17003 Псрагааа ааслаю сааватараааа помощь, не акюченнаа в 
(вэоаую программу обязательного мелаанского 
страхована

Icpairauj слеш иоироииш  нгиявяггаа Не
прнмемегся

Амбулаторно Число посещеааД (условная елав«а)

0.00 0.00

ВНЧнпфеазям н ааиуюме цяюбретеамого 
нмиутдефаигта, пяпичесюп расстроЛствах и 
расстройствах поасаеми, по профаимо 
пенхнатрма-наркологи!

ГБУЗ АО ‘ЗеЛс*а* бодьннца нм. Б.Е.См1фно*а~
*600000.99.0. АД57ЛА46002 Перкгаш меласо-санлфнаа помощь, не вклочеаоааа в 

базовую программу обязательного мел<ш<кского 
страхована

Пер«р*ия мелаакаиперная помощь, в част 
дкагмоспвсн н лечегаа

Нарколога! Амбулаторно Услуга Чаасло обращяаЛ (Условная елааал)

0.294X14640 *17.14 645.37 0.00 0.00



Учреждение Реесгровый номер (УгесалышЛ 
номер) liatMotouKiK бпомЛ услуги или работы Солержам<е усяуто 1 Содержание

Условия
(формы)

услуги 1

(формы) 

услуш 2

к услуге Елоааи юмероаи
Всего

на оплату тру.и прочие расходы

Нормапш затрат на оплату труда рабопаосое к

работников, нслосредсгаемю свазаншх с 
оказаюкм госудярствеииоЛ услугч аклочал 

страховые взносы

Норматив затрат ка 
коммунальные услуга

Норматив затрат на 
содсрждвк объектов 

недвижимого имущества, 
иеобхгиимогодл* 

выполииия 
государствааюго задами

1~БУ1 АО *Эсйская большей их. Ь.Е.Смкрном'

*600000.99.0. АД57АА23003
базовую программу обазателыюго меднцтекого

Перакчнаа спешилншроаамиа кслы аккм  
1юм<янь. окашваемаа при заболеаамик, 
передаваемых полоаым путем, тубергу аос. 
ИИЧниЦкжшш и итдромс гфнобретенного 
нммлюле^аагта, пснхнчесанх расстройегеах н 
pawipolkraax помдяаи, по профнлю 
.крмаюаснерололи (а части аеиеролопш)

Не Амбулаторно Число помш мй (ycaoaaiaa еломи)

ГБУЭ АО 'ЗеАскаа больной нм. Б.Е.Сшфиоаа" *600000 99.0. ЛД57АЛЗ400.1
базовую программу обязательного медицинского

1к|Ш1Ча1 м с л а а м м п у ш  помадь, а части Ьенеролопи Амбулаторно Число обрашаой (Условии елм ш ;

ГЬУЭ АО ’Зейскаа больница ни. Б.Е.Снирнин'
8600000.99.0. АД57АА65004 Псрмгаш н с м а к м п р ш  помощь, не к л о ч м ш  i 

базовую программу обязательного иелалвгекого
CipUOUHD

днагносга»! н лечеюа лабораторнаа
Амбулаторно Уму., Кожчестао нсследовашй (Елшица)

0.00

ГБ УЗ АО "Зейская болими ни. Б.Е.Сшфнова*
8600000.99.0.АД57АА17002 Первична» меддео-самггариая помощь, не аключенна! а 

базоаую программу обазатешюго мелааоккого
CipUOUHIH

I Iqwifaua мелкочангтарнаа помощь, * части 
диптспаси и лечоаи

Вакшмаща Амбулаторно Число посещений (Услоанаа елам н)

ГБ УЗ АО 'Зейскаа белыми нм. Б.£.См1фнова’

8600000.99.0. АД59АА06001 Спеииалгифоватая мелаааккипомо1ць(зя

помощи), не вклочоа«ая я базовую программу 
обязательного медниоюгого стрвховатя, по профилям:

^(сриагоаенеролопи (а част аенеролопаг) Сташоюр Случаев госгвгталтаини (Услоанаа

0.00

ГБУЗ АО "Зейски больгаеи нм. Ь.Е.Смнрновл*

*600000.99.0. АД59АА02001 Спеинали-афовамия мелвмкжая помощь (и 
ижлючением высокамхмамптой н«яшаккай 
■юмопагХ не включенная •  базовую Гфограмму 
обязательного мелаааккого страхования, по профилям:

Услута Случаев госгаггалоащм (Услоанаа 
елаоща)

ГБ УЗ АО *3dkoi белыми мм. ЕЕ.Смирном* *60000О.99.0.АД*5АА00000 О о ш и  мсдшмжйА (а том числе посматрической), 
союилыюЯ и психояого-педаготчесааА помаем летам,

Стационар Услуга Число шиюигов (человек)
0.00

ГБ УЗ АО 'Зейскм болымн нм. Б.Е.Смирновв*

8600000.99.0. АД61АА02001 Скорм, а гом чкеле скорая спсшалонроааинля, 
мслаооккая помощь (вклочая иедаавкяукчваасуашю). 
не включеинаа а базовую программу обязательного 
мед «омского страхов— п. а также оаазааме 
медамкной помощи про фсзвычаАмх смуяших

Скораа. а том >акле шораа 

нсклочоакм самгтцжо-аанаинотоП

Вне
иелмастмй
oprataoawn

Число пациентов (человек)

0,1X1

ГБ УЗ АО "ЭеЙсаш больница нм. Г>.Е.См1фнов*'

*600000.99.0АД60АА00002
иекяочетем высокотсхноаоптой мслиаккоЛ 
помощи), вклоченняя 1 базовую Гфосрамму 
обязательного м сд аи кая»  стртомша

Стаиюнар Услуи Случаев госптлнзаиин (Услоанал

ГБУЗ АО "АОКВД*

*600000.99 0. АД57АА23003 1 kpwfnaa к л аи к аш та р ш  помощь, не аключемш а
базовую tipoipaMuy обязательного мед венского 
страхования

Перанчш спаоилонроаамиа а м и к е ш
|юм<нкь, окашиемм при заболеааних, 
иершиеаид полоаым путем, ijfquyane,

и и го т а ф а к п , к к а п к о а  расстройствах и
рэсстркЛстадх поаедени, по Гфофило 
оерматоаенеролопи (а чаете аеиерояопм)

Не Амбулаторно Услуга Число посеикшй (условии влаааи)

5.65 6.59

ГБУ1 АО "АОКВД*
*600000.99.0.ЛД57АА34003

базовую программу обязательного медпрнского 
cipaxoaatata

Першcaui мсдасо-саагтарнаа помощь, а чаете 
лгапюстакн и лечении

Венероаопи Амбулаторно Услуга Число обраикмЛ (Условная еломш)

43.61 15.13

ГБУЗ АО -АОКВД"

*600000.99.0. АД 59 AA0600I Спсииализированнаа иелашнсси помощь (и

помощи), не включе*а<и а базовую программу 
обязательного а е я и а ш п  страхования, по гфофнлям:

^ирмаговенеролопи (а части аснерологам) Стаиюнф Случаев госгеггалшацм) (Условная 
елаоша)

4511.19 293.97

ГАУЗ АО Конспнтнновскаа бол шиш'
0*340100000000000000100 Мслиаккое осанастельстаовам* на состоамае 

опьанення (аж отельного, наркотического mat иного 
inKintnoro)

НЕ УКАЗА1Ю НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО |”6°" кожчество освидетельствовании

0.00 аоо

Г ЛУЗ АО *Конспггиновасая болыаша'

*600000.99.0. АД57АА14003 Первичная мелко-сампярная помощь, не аклочеинаа а 
бамаую программу обязательного медамшого 
страховом*

помощь, оказыааемаа при мболеаамих, 
передаваемых полоаым путем, тубвргулсте, 
ВИЧна4еиа«н и онфоме праазбретстого 
1мм>ноде^)алгга, п аг в н к в а  расстройствах и 
расстройствах поведста, по гфофнло 
naruinpiu

Не
прнменлетса

Амбулаторно Число посетил»* (условмаа слааав)

0.00 аоо

ГАУЗ АО "Коиспнпаюаскзя больной*
860000О.99.0.АД57АА4М03 Пера|р»иа исявсо-саюгтарни помощь, не акяочеиная а 

базовую программу обязательного ждвяяккогд 
страхована

Пераичиа мелапманшрнал помощь, в части 
яигнослао! и лечета

Пишигтрна Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная елааша)

0,00 0.00

ГАУЗ АО Коиспипммскаа болыми*

8600000.99.0. АД57АА17003 Первичная мелко-сагагтарная помощь, не вслочетаа • 
базовую программу об ш п ш оп ) мел «омского 
страхована

lepMiwaa слеишюфоаамаа* нсЯамккаа 
помощь, осашваамал лрм мболевиамх, 
передаваемых полоаым путем, тубера<уле>е, 
ВИЧна^феми! и синцюме приобрегамио 
шмуноле4<мт, псасопкжт расстройствах и 
расстройствах повелемш, по гфофило 
петштрм-ичжолопк

Не
прнменаетм

Амбулаторно Услуга

0.00

ГАУЗ АО Комстанпиовская болыаша'
*600000.99.0. АД57АА46002 Псрвичил иелоахамтрная помощь, не вклоченная i 

страхоаани

lepaim ai мелоньсанитариал помощь, в части 
литослао) и лечеама

Нарколопи Амбулаторно Услуга Число обращпаЛ (Условная елаоща)

6*0.69 0.00 аоо

ГАУЗ АО "Коистанпаювссаа болиааи*

*600000.99.0, АД57АА20004 Перогчни и е м з к а п ш р я а  помощь, не вклрчсааия а 
inuyio программу обаятельного ыедщюккого 
страхоааам

помощь, оказываема! при иболсваннах,

ЗИЧ-инфепа» и синдроме приобретенного 
■ммуиодефааагга, псаоораасюа раслрсйстмх и 
р«жтро<У:т«ах покае»а, тю профмхю 
ф |мнир1а

Не
пркменаетса

Амбулаторно

0.00 0.0(

ГЛУЭ АО Конспмпмоквд бояыааи'
*600000.99.0. АД57АА49002

базовую |цюграмиу обязательного мгдааагапт 
страхованы

ПерВ1№аа мелнко-санитарнаа помощь, в Части Фпонатрна Амбулаторно Усяуп Число обращепй (Условии едм аи)

0.00 ао(

ГАУЗ АО К а к п н п и ж а а  болыаада"

*600000.99.0. АД57АА23003 Перврмал нсяко-саюпарная помощь, не аклочощая а 
базовую программу обязательного медицинского 
страховамва

юмощь, оказываема! при мболевлюои, 
передаваемых полоаым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-тфеюм! и еннфоме цчюбретегаюго 
шмунецм^амп, психических расстройствах и

дерматоаенеролопи (в части венеролопм)

Не
примекаетс!

Амбулаторно Услуга Число посещепй (условии «лам а)

аоо а «

Г АУЗ АО 'Констанпвювскш больница*
*600000.99.0. АД57АА34003 ( Ц а т о я  мелко-емгтарнаа помощь, не вклоченная а 

1азовую программу обязательного мелщинского 
cipaxoaaiaa

Перанчиа мсяосо-самгтариаа помощь, а части 
лаимослю н .течеми

)енеролол(л Амбулаторно Услуга Число обращеинП (Условная елнаи)

0.5219*2510 0.0 370.66 280.S2 0.00 0.0



Реестровый номер (УикалышЛ
номер) Наименование 6a ювоЛ услуги или работы Солерхамк усл)П11 Соаержанк

услуги 3
(формы)
окаэаши

Условаи
(формы)
оказания
услуги 2

Признак 

к услуге 

работе

Елмо«а шмерема
Всего

на оплату труда прочк распни

Норматив iai|vrr на оплату труда рвботмков и 
нечисленна на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно емзяаешх с 
оказанием гисударсгвеююЛ углуги, включи 

страховые взносы

Норматив затрат на 
коммунальные услуги

Норматив затрат на 
соаврхапк объектов 

недвижимого имущества, 
необходимого для 

выполаения 
государстасавасич) задааааа

I'AVl АО ’Хок|антю««сш болыаан*
8600000.99.0. АД57АА *7002 Первична» мелгко-сатпариаа помощь, не вклаоченнав i 

базовую программу обязательной» мелквеккого
Перыпнм мелосо-саюпорнаа помощь, а части 
аипюетш» и лечения

Вакиниаиия Амбулаторно у , , , . Число посещений (Условная еловиа)

аоо

ГАУЗ АО "Констаатааовсааа больница*

*600000.99.0. АД85 АД00000 Окатами мелалоаскоЛ (в том чкае пснхашрнческоЛ), 
социальной н психолого-пелаготческоЯ помощи зетам, 
H nw uw «a  * трудноЛ жалненной ентуааяв!

СТаююнар Число патентов (человек)

0.00

ГАМ AO 1Соистант1а<овскаа б о ш и и ’

«600000.99 0.АД66АА01002 П и п ал ш ш  нслоааюиа помощь Амбулаюрно У ч п Число поссикннА (ycaowuf елкница)

0.00 аоо

Г А УЗ АО *Констактннокм1 больница* 8Й00000.99.0.АД66АА00002 П ш ш ш ш  мслааааскаа помощь Сташюнар Количество ко№о-днеЛ (коПкозень)
16.48

ГБУЧ АО 'Магдагачжская болиаав* 0*339100000000000003100 Плмолпеоаа ми том на НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

рхю,. Количество вскрыпА (Кдшвиа)
0.00 0,00

ГБУЧ АО "Магмгачииская больница*
0*339100000000000003100 П лш хичссш  «натоми» НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО [If \"КАЧАНО НЕ

УКАЗАНО
Количество нсслелованиЛ (Елаоша)

аоо

ГБУ1 АО ‘Магдагачинская больгааи* *600000.99.0АД57АА 14003 Перигеи* меласо-сампараия помощь. не яасоочеаоаи • 
базовую программу обазачельного мелшваского

Пераишая спааилгафоаанная мелааагскаа 
помощь, оказываемая при зэболеаампах,

Не
применяется

Амбулаторно Число посещении (условная елааш )
0.00 аоо

|ЪУ ( АО ’Магдоачакки больница* *600000.99.0. АД57АА43003 Псрюгаил а с т с к л н п р и а  помощь, не аключеаааая а Первичная мелаю-саппарни помощь, а часта 
лсапюспоси и лечетви

Посоитрня Амбулаторно Число обрашемА (Условная словак)
аоо

ГКУЗ АО ’MawraWHCKai бояьнщя* *600000.99.0.АД57АА17003 П еркнш  меяко-саааггарнм 1юмоиаь, не ш п ч м ш  ■ 
базовую программу обязательно!» мсдиооккого

Первичная сгедоалняфоваюия мелиаккаа 
помощь, оказываемая при заболеваниях,

Не
применяется

Амбулаторно
У“ >"

Число посещениЛ (условии елня!а)
316.81 0,00 аоо

П>У1 АО "Магдагачински больной’ 8600000.99.0. АД57АА46002 Пераагмая мелкоояпаркаа помощь, не включения я 
базовую программу обязательного мелвшнского

Перянчиа меааго-самгтарнаа помощь, а части 
д исноспжн н лечения

Наркология Амбулаторно Услуг» Число обращешй (У словная елоаки)
0.00 0.00

ГБУЧ At) 'Магщгачюккм боамвщ»* *бооооо.99.о.АД97Алгпоа« Гкрвнчш меласо-сангтарми помощь, ж  вклочевааи а 
базовую программу обазааелы«ого исламского помощь, оказываемая при заболеваниях.

Не
применяется

Лмбуаатпрно Услуг* 4ikjk> пксиккА  (условии елтвщ»)
0.00 аоо

ГБУЧ АО ’М п д ш чн ш а больница*
*600000.99.0. АД57АА49002

базовую программу обязательного мел ta  «некого
Пераапнаа клаякавпарнаа помощь, а части 
лигноспом и лечени

Фпоитрня Амбулаторно Услуга %кло обращенЛ (Условии елааам)
0.00 0.00

ГБУЗ АО 'Магдага’ааккаа болиааи* *600000.99.0. АД57АА2ЭООЗ Псраншая медвсо-санагтарнаа помощь, не включении к 
базовую программу обязатсяыаого меловаккого

Пераи-аия слоаилпнроааниа мелаааккаа 
помощь, оказываеми гфн заболевамих.

Не
гцтменяекя

Амбулаторно Ус^та Число посешемй (условии елаааи)
аоо 0,00

ГБУЗ АО *Магдага>ааккая больней' 8600000.99.0. АД57АА34003 Пяранчаия меласо-сампараиа помощь, не вклаочеаоаи * 
базовую грограмму обязательного акломаского

Перанаиа мелакнеангтарни помок»,» част 
л и т о е г т  м аечени

Венерологня Амбулаторно
у" у"

Число обрашемА (Услояни елаааи)
0.00 0.00

ГБУЧ АО 'М а г л г г а ш !  больнаи*
8600000.99.0. АД57АА87002

базовую программу обазагсльнот ааелааоккого
Перанаия меласо-санггарнм помощь, а часта 
липюспаси и лечшня

Вапавшли Амбулаторно Число пос«шемй (Условии слашия)
аоо

1ЪУ1 АО ‘Магдагачаакасм больнаи*
8600000.99.0. АД61АА02001 Осораа, > том <вкле скораа специализированная, 

мслоаоасаси помощь (включая м елиакк)» макуаааоо),
Скори, а том чнеле скорая

мелоооккой
Число гивакнтов (человек)

0.00

ГЪУЗ АО 'Магдага-аакки бодню * 860О0ОО.99.0,АДИАА00000 Окамиае мслигккой(1 том >вкяе паодпрьмескоА), 
соаааалыаой и псасшлого-ааедагогической помои» летам.

с . » . у ^ Число nataiemoa (человек)
0.00 0.00

ГЬУЧ АО *Мазак>аски бельмам*
08340100000000000000100 Меяовааское освидетельствование на состояние 

опынамаа (иш олы »№  наркотического hjbi того 
токсического)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

колгчеспо осмивггельствовакиЛ 
(штука)

0.00

ГБУЧ AC 1 'М шноюси больной* 0*3391ОООООООООООООЗ100 Патологически анатомня НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НК УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

Рй™ Количество аскрыпА (Елгница)
0.00 0.00 0.00

1ЪУ! ЛИ ‘Мазановски болиааи* 08.3391ОООООООООООООД100 Патологически анатомня НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО р л " Колокство исследования (Елаааи)

77.74 4.47

ГБУЧ АО "Маыновская болим»*

8600000 990АД57АА14003 1Ьрмнш  м а а а к а а п р и м  помощь, не включемиа * 
бамаую программу обаятельного мсдошнского 
страхованы

Первкчия cncuuaoiqMwamaa мелиаккаа 
помощь, оказываемая при заболеамаих, 
передаваемых половым путем, губеркуаезе,

нмм)«о*4адгга, псюипесап расстройствах и 
расстройствах поволоха, по профшво 
паоматркя

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещемЛ (условна! елоеаи)

26.09

ГБ УЗ АО *Мазаааоасасая болыааи*
8600000.99.0. АД57АА43003 Пераагмая мялаго-сагаггарная помощь, не аключенни а 

баюаую профамму обпательного иш и аккм о 
страхоыни

Первн>еия мелко^ангтарии помощь, в части Пскхнятряи Амбулаторно Услуга Ч1КЛО обрашемй (Условии елаааи)

49143 2.16 S9.99

ГБУ ! АО 'Мазановски больной*

*600000.990. АД$7 АЛ 17003 Перамчш ш а к м а ш а р н и  помощь, не асааочемш а 
базоаую программу обамтельного мелшаккого помощь, оказываемая при заболеванах, 

передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ tai+cHaai и староме г^нобрегетого 
иммуноаеф|аапа. пыаических расстроЛствах н 
расстройствах повслеми, по пробило 
психнатри-иарколопи

Не
гфнменвется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условии елооиа)

304.4* 0.96 35.23

ГБУЗ АО "Мазановаан больная*
*600000,99.0. АД57АА46002 Первична! меласочампарнаа помощь, не аклоченмаа а 

стратам и

Пера|рвш млаоханггарная помощь, в часта 
лшмоспао) И лраоаи

fbpminnn Амбулаторно
у“ ^

Число обращоай (Условная «лаааи)

122.06 2.5# 9а 36

ГБУЭ АО ‘Мюноаская больниц'

*600000.99.0. АЛ57АА20004
базовую программу обязательного мелоотпого 
страшмаам

Пераагаш слеишюцровамая мелаааккаа 
помошь, оаазыааеми при заболевамох.

Не
■цжмекяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (услоанаа елаааи)

209.28 0.94 1.25

нмиуиыа^тнта, пекапесап расстройствах н 
расстройстаах поаедетя, по профило 
Фтнмшрня

■ т о » - » — — ««— г
*600000.99.0. АД57АА49002

бамцло программу обязательного мвлымского 
страхована

Пермгаая мелко<а»агтарни помощь, в част 
лнагиоспа» к лечена

Фппнатркя Амбулаторно Услуга Число обраоюай (Условная едм ви)

4.87 (L48

ГБУЗ АО *Мазановскал больной"

*600000.99.0. АД57АА23003 Пераншаа мелкгмдопарша помощь, не акаочемш а 
базовую гфограмну обазательного медшатского 
страхоаааап

Тсряивия сяамцяюцюванця мелаааккаа 
помощь, оказываемая прн заболеваних, 
пгредиветгг половым путем, туберкулезе.

югауи<ик4*и<п, пенхичеекю расстройствах и 
расстройствах поаеаена, по пробило 
дерматовенерология (а части венеролога*)

Не
гфименается

Амбулаторно Услуга Число посешаой О'словнаа елаааи)

1.12 1.30

ГБ УЗ АО "Мазановски больной*
*600000.99.0. АД57АА34003 Пераатяш меласоонпарни помощь, не MUBOMetMaa в 

Sawayio программу обазатсльного мелимкого 
страхоами

Пфвнши мвлмххантрни помощь, а части 
а ш н к п а к п  лечоаш

Зенеролотя Амбулаторно Уелуга 41 «ело обрашемй (Условная ел опои)

8.6 3.00

ГБУЗ АО 'Мвзаноааия больной*
8600000.99.0.АД57АА17002 Перакчнаа мелаю-самгтарная помощь, не включении а Первичная мелаю-санпарта помощь, в част 

лигноспжн н лечоаи
Заюаашаи Амбулаторно Услуга Число посешямй (Условии елаааи)

О.ОС 0.00страхована

ГНУЗ AO "Мязлаовски больнаи*

8600000.99.0. АД61АА02001 Скораа, в том <а«ле скори спеииализ>фованни, 
меламюки помощь (акяочаа мелоаоккую ibmq наан). 
не аклоченив а базовую программу обазательного 
мелааоского страхован!!, а таске ошивак 
т я о м ш й  помощи при чрезвычайных ыпуаших

Скораа, в том •акле скори
мелшмекой
органкшаш

Услуга Число пациентов (человек)

0 970719097 0.970719097 1 8J1.56 1099.19 227.05 0.00

эаакушаа)



Учреждение Реестровый номер (УюкальтЛ 
номер) Содертмвм услуги I Содержаюк

ус.тут 2
Содержание

Условия
(формы)
оказания

Услоаня
(формы)
оказания
yiyiyni 2

„ И ™ !
Ецряиа нзмереми

Btcio

Из них:

на оплату труда ирочк расхода

Норматив затрат на оплату труда работмвеоа и 
начисления на выплаты по оплате гр>1» 

работмков, непосред;твснно связанжх с
Норматив затрат на 

коммунальные услуги

Норматив затрат па

недвижимого имупютяа, 
необходимого для 

выгкине>аи 
государстястаюго задания

ГБУЗ АО 'Мазановская большой*

8600000.99.0. АД85ААООООО Оказание меяалоккой (а юн чкле мсюиатрическоА). 
соцшымй н пооюлого-педапническоЛ dououbi летам, 
находящимся a трулюЛ жизненной cniyauiiii

Стаююиар Число пациентов (человек)

0.0 0.Ш5Ш69 134.10 16У.18
ГАУЗ АО 'Михайловская больница" 08340100000000000000100 Мслва (некие освидетельствование на состоакие 

ольянояи (ишолыюп), наркотического или того
ПИ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО (штука)
1 744,7* аоо аоо

ГАУЗ АО "МтаЛловская болыми* 08339100000000000003100 НЕ УКАЗАНО НЕ VXAJ.VIIO НЕ i 'КАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

р * . . Колпестао BCKpwnd) (Елмша)
0.00 0.00 0.00

ГАУЗ АО *МкхаЙловса:аа болыми* 08339100000000000003100 Патологическая анатомия ПК УКАЗАНО НЕ >ХАЗ.\НО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО р Л " ‘ Кол!чество ш к и о в м А  (Едмшца)

1 278.58 0,00 аоо
ГАУЗ АО "МтаЛловская больница* 8600000.99.0.АД57ЛА14003 Пермгви! медвсо-самггарная помощь, не включения а 

базовую программу обязательного ыелряшского 
страховатя

помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфевд» н синдроме приобретенного 
пммуюлвфнвпа, псмхичесааа расстройствах и 
расстройствах поведения, по лрофнло 
психиатра

IU
применяется

Амбулаторно Число посетпвД (условны едмща)

0.711244010 0.0 318. *7 241,57 0.00 0.00
ГАУЗ А О 'М тА ж к сш  больница* 8600000.990. АД57АА43003 Первичная медвсо-саннгарная помощь, не «ключе нна« а 

бп оцк  программу обязательного мелвааккого 
страхования

лигноелки н яп яи я
Психиатрия Амбулаторно Усл>та Число обращений (Условная едмща!

0.711244010 733.35 555.5* аоо 0.00
Г АУЗ АО "Михайловская больший* 8600000.99.0.АД57АА17003 Перенчия мслаго-сагвпарная помощь, не аключегжая *

помощь, оказываемая при заболевших, 
передаваемых полоаым доем, туберкулезе. 
ПИЧ-инфеояш н синдроме приобретенного 
иммуиодсфицта, геютюскис расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю

Не
применяйся

Амбулаторно Vgnvia Число посоповй (условная елмша)

0.00
ГАУЗ АО " М т й а о к ш  болыави* 8600000.99.0. АД57АА46002 Первичная нсяко-саютрная помощь, ж  включенная а 

базовую программу обязательного а е и и т т
Перанчнаа кедкко-сакнтаркая помощь, а части 
лигностиш н лечена

Парколопи Амбулаторно Услуга Число обращений (Условная едмща)

927,49 0.00 «
ГАУЗ АО *МкхлАловская больней* 8600000.99.0.АД57АА87002

<noi)n <фоф|мму обязательного а в м и ш п  
страховали

Псранчи» мед ко слытдриал помощь, в части Banamaieu Амбулаторно З’слуга Число посешемй (Условная « м и л )

236.12 0.00
ГАУЗ АО *МюиАлоаскаа болыми* 8600000.99.0.АД66ЛЛ00002 Паллиативна! u e jN N m i помощь Стаиюиар у < „ . Колгмсгво коПю-аней (ко№о>мкь>

1 218.12 27.80 44.42
ГАУЗ АО 'МюиАяовская больней* 8600000.99.0. АД60АА00002

нсклк>чеи«ем вжокотеяюлопгмоА мсдеижкоЛ 
иомощн), включение а базовую программу 
обязательного мелимского страхована

Стационар ^слу|а Случаев госпигализлцш (Условная 
елвми)

0.64335844* 00 43 371.95 32 857,56 0.00 0.00

ГБУЗ АО ’РаАчнхюская ГБ*
0(340100000000000000100 Мея мвккое освидетельствовам» на «ктоанне 

ольаненка (алсогольмосо, наркотического нж того 
токсического)

НК УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

работа
(штука)

2 128.66 аоо 0.00

ГБУЗ АО "РяЙчИвжская ГБ* 08339100000000000003100 НЪ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО Р*60” Количество вскрытзй (Елмааа)

Q.0Q ало 0,00

ГБУЗ АО Тайчкх>мская ГБ* 08339100000000000003100 Магологтоская анетомня НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

р^ота Количество исслеаовамА (Е авии)
1 414.90 аоо 0.00

ГБУЗ АО Тайчамккая ГБ*

*600000,99,0-АД61АА02001 Скораа, а том >кле скорее слоакаонроммих, 
мслялвккаа помощь (акяочая мслалвтскуюзаакуацню). 
не к ао ч о м а  * бяювую программу обмтимога

иеловмскоЛ п и к ш  ifH чрш м 'и й ш  cirryauux

Скорая, я том *мсле скорая 
омциалоцрованная, иеломкшя помош» (за

заакуамп)

Вне
ыеямвккоП
oprawoawi

Услуга Число пациентов (человек)

1 363.92 2*1.60 0.00

ГБУЗ АО ■рай'воаискад ГБ"
8600000.99.0.АД57АА80002 [lepeiraua мсдасо-самгтарная помощь, не акоочемия а 

базовою (фограмму обязательного м е м т о о г а  
страхования

Ilepaireua мвлко-сямпариая помощь, в части 
л  и (нос тжн н лечемш

Профпатолоп! Амбулаторно Услуга Число поеепмвЛ (условнаа елмша)

0.723105960 36’ 05 274.29 аоо »

ГБУЗ АО *райч<хмккая ГБ*

8600000.99.0.АД57АА14003
базовую гфограмму обязательного медвмгского 
страхована

Первичная елмдиашфоинии мелихская 
помощь, оказываемая при заболевашях, 
передаваемых полоаым путем, туберкудпе, 
ВИЧ щфедлч к отдромв грнобрстовюго 
■■ммунодефнап-а, псюичосккх расетройсгмх и 
расстроДствах поведения, по |фофило 
пенххятриа

Не
гфн меняется

Амбулаторно Усл>1а Число посещений (услоакая единица)

294,71 аоо 0.00

ГБУЗ АО ТЫМгааккаа ГБ*
8600000.99.0. АД57АА43003 Псрмгми мелко-самтрная помои», не вклоченная в 

базовую программу обаятельного мелшннского 
страхована

Первнчия меявш-самтрная помощь, в части 
лигноспав) н лечена

Психиатрия Амбулаторно Услуга Число обриндаД (Услоанаа елмша)

677.82 0.00 000

ГБУЗ АО *РЛчки*ккая ГБ*

8600000.99.0. АД57АА1700} Перанчиа и с а в к м т р ш  ппипц. не к а п а м и  в
базовую программу обязательного недетского 
страхования

Первн>«ш спешилсифовлпая мблммская 
помощь, окяыввета ifw забо .твип , 
передаваемых половым путем, туберкулос,

нммуноаеф|ялла, психнческнх расстройстих н 
расстроЛствая повеоетя, по щюфнло

Не
применяется

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная елмша)

419.10 аоо 0.00

ГБУЗ AO Тяй«стшсхля ГБ*
8600000,99.0.АД57АА46002 Первичная кезвго-смларняя помощь, не аклочетая * 

базовую цюграмку обязятельного а с м и ш п  
страхования

Перв|рмя жджо-сагвпарная помощь, в части 
ж ап ю еп п и  леча—

Парколотя Амбулаторно Услуга “■—* ~*гтптД  С̂ ггтпаияя fiwaaaia)

0,723105960 1 131.55 аоо 0.00

ГБУЗ АО T«Oam«irr»i ГБ'

*600000,99.0. ЛД57АА23003 Псртвия медасо-санларнаа помощь, не акаоченаа а 
базовую программу обязательного мелимского 
страхована

Псраитая спешилшфоаамш медмию м  
помощь, оказываемая г^ш заболевамох, 
передаваемых половым путем, тубервулсэе,

шмунодефмлпа, павнчеомх расстройствах и 
расстройствах псведачя, по цюфило 
дерматовенеролопа (а части астрологии)

Не
применяется

Амбулаторно Число посещений (условная едмща)

20197 аоо аоо

ГБУЗ АО "РяЛчютвккая ГБ*
*600000.99.0. АД57АА3400} Псрвтвия мелею симщана помощь, не аааочение а

Ьзовую программу обязательного медкцяккого 
страхован «я

TepBiwot медсз>-саннтарная поамаць, в части 
лагамтиш  н лечения

&енеролол<я Амбулаторно
Усяу|*

Число обращений (Условная единица)

0 723101960 0.0 616.17 466.83 аоо 0.00

ГБУЗ AO*PJ*va>waaa ГБ*
8600000.99.0. АД57АА65004 Псраичия меласо-сямпаркая помощь, не аклоченоя в 

базовую туограмму обязатедьното а щ ц аи м ге  
страхования

ли л вк л а»  и аечета
Ктннческая
лабораторная
днагноелка

Амбулаторно Количество игсвгдрвянД  (Елмша)

127.72 аоо аоо
ГБУЗ AO -райчгамская ГБ* *600000.99.0. АД57АА*7002 [Цммтаа медего-санггарная помощь, не вклочетая а Icpamoa мвяко саштариая помощь, * части Ваш паиа Амбулаторно У с^.. Число посещений (Условная елм<ца)

аоо аоо

ГБУЗ АО ‘Сюбодненская ГП*
*610000.99.0. АЕ72АА04000 Проведете углубленных неящюкких 

обслеамамй спортемеяюв субъскп
’occiAcKon Федераим

Амбулаторно Услуга Число спортсменов (Человек)

269.79 73.7 аоо

ГБУЗ АО -С м бом м сш  ГП*
8600000.99.0. АД57АА80002 Перанчия меяво-савпарняя помощь, не клочемия в 

базовую программу обпателыюго медщюккого 
страхована

1ера>пкая медко-самгтарная помощь,» части 
ли тоел в »  н леченой

Профпатолота Амбулаторно Услуга

0.850022994 0.Э00008116 358.99 268.69 0.9 0.00



V * ™ "
Реестровый! номер (Умосальный 

помер) Н аш сш ипк бахчой услуг» или работ Содержание услуга 1 Содержание Содержмге 
услуги )

(формы)

услуги 1

Условен
(формы) отмессгои

к услуге F.TilKtqia нлчереми
Всего

1 mix:

ка оплату труда прочи расхолм

Норматив 1аграт на оплату труда работмжов и 
начислен и на выплаты по оплате труда

работников, непосредственно свазаюшх с

страховые взносы

Норматив итраг на
коммунальные услуги

Hopuam* m p n  на 
содержание объектов 

иедвмжнмого имущества, 
необходимого ДЛ!

государственного mjukhi

ГБУЧ АО 'СвободнеисЫ! ГП"
*60000099.0. АД57АА65004 Первгтаа мслосо<ам1тарнаа помощь, не включею«ал а 

базовую программу обаяательного нелвданского 
страхование

Перанчиа мелжо-самгтарни помои», а част 
днатостмкн и лечсюи

Климгческаа Амбулаторно Услуга Колгчество нсследоваюгй (Елмои)

0.00анатостмка

ГБУЗ АО "Свободоенсхал ГП" 8600000.99.0.АД66Д АО 1002 Паллиативна! меламккл! помои» Амбулаторно Услуга Чнсло посешемй (условны «и м и )
0.00

ГБУЧ АО 'Серышеаска! больница* 0(340100000000000000100 Мелмвккое освидетельствование ка еостоагак 
ольанеми (алсоголыкн о, наркотического п т  иного

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НК УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО (штука) 0.00

1 ВУЗ АО "Серышевска! больница*
083Э9ШЧЮ0000000003100 Пагололгческаа ж л о м а НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НК УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
м ,™ Колгчество вскрыло (Елвми)

0.00
ГБУЗ АО 'Серишевска* белыми* 0*339100000000000003)00 Патологически анатомна НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
м ы . Кол<чество нсследовамй (Елвми)

0.00
ГБУЗ АО 'Серыиквска* больмаи* *600000.99.0. АД66АА01002 Пашпалшш мелвввмкаа помоо» Амбулаторно Усяуг» Число посеиимЛ (условнаа елмои)

0.00

ГБУЗ АО “Серышекка* болыгаи’

8600000.99.0.АД5)ЛА1*003 Перырмаа аедхочм парна помои», не включеннаа а 
бповую программу обпагельного мелил пека го 
страхована

помощь, оказываема! при иболевамах, 
передаваемых половым путем, туберкуле»е, 
ВИЧ и ^ а м и  к ом роус приобретенного 
иымутдефидгга, гкюогчесиа расстройствах и 
расстройствах повиош , по профеию 
погхштриа

Не
гфикекяепа

Амбулаторно Уыуг* Чнсло посешемА (условнаа едюми)

0.00

ГБУЗ АО *Серышевска( белыми*
8600000.99.0.АД57ЛА43003 Первнтаа мелвю-самгтарка! помои», не вклочемш ■ 

базовую программу обаительного мелавмекого 
страхоима

Перегона мелвсо-самгтарнаа помои», в части 
Aumocneoi н лечениа

Псиашрш ЛнАуллорно Услуга Число обращен^ (Условнаа елмша)

0.00

ГБУ З АО ‘Cepwrncecaaf больмиа*

*600000.99.0. АД57АА17003 Первнчнаа медико-санмтарнаа помои», не вклоченнаа а 
базовую гфограмму обгатииош  а е а ш ш п )  
страхованна

Первична! спецпалагзировагаш медшвгнекаа 
помои», оказываемаа при заболеаамшх, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ ib4chubi и стфоме 1ч»юбрето*«хо 
нмиунодефюагта, псюагисюк расстроПствах к 
расстройствах поведена, по цюфкло 
псюиапяшщжолопм

Не
■фиживетса

Амбудагорно Услуга Число посешенМ (условна! едм ви)

0.00

ГБУЗ АО *Серьпиевс1ии белыми'
*600000 990. АД57АА46002

базовую программу об»звтель*юго мелялмского 
страхования

IIepBM4iaa мелаахмпарна! помон», в част» Нарюдопи Амбулаторно У щ п Число обращений (Условнаа единой)

0.00

ГБУЗ АО ‘Серишевскла бошми*

8600000.99.0 АД57АА20004 Первнчоа мелво-самгтарнаа помои», не аклочемиа а 
базоачю гфограмму обаительного молояоккого 
страхоеами

Перегрина слоавлсмфовати мелммжаа Не
применаетса

Амбулаторно Услуг» Число посещявД (условнаа е л м ш )

передаваемых половым путем, туберкулпе, 
ВИЧ-ю«фекиш и овироме приобретенного 
ш а у м ц ф м т ,  пстическмх расстройствах и 
расстройствах поведетои, по гфофилю 
Фпоивтриа

ГБУЗ АО 'Ссрыиккжм болыми’
8600000.99.0.АД57АА49002 Первична! мелосо*санитариаа помои», не включенная в 

базовую (фосрамму обаыгельного н ел ап ш оп  
страхованы!

Первична! меяво-самгтарна! помощь, а части Фпаиатрна Амбулаторно Число обращений (Условнаа елмш»)

0.00

ГБУЗ АО ‘Ссрыщскжи белыми*

8600000.99.0. АД57АА23003 Пераишаа мелвсо-самгтарнаа помои», не вклочемиа а 
базовую программу обаительного мелвмкюно 
страхованна

Псраншаа спеишлонрованмаа и и ш п ш  
помошц (жюываемш при мбояевамах, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ 1вгфсщв1 к смиароме циюбрстеиного

Не
применяете!

Амбулаторно Число посещеий (условнаа елмща)

0.00

расстройствах поведеми, по гфвфаиво 
дерматовенеролог»! (в част венерололн)

ГБУЗ АО "Сераппеассаа бошми*
8600000.99.11.АД57АА34003 Первична! меЛ1ко>саннгарта помощь, не еключеми! ■ 

страхованка

Первична! мелвсо-санптарнаа помощь, в части Зенеролопи Амбулаторно Число обращемгй (Условнаа еломи)

ООО

ГБУЗ АО ‘Серыиквсни белыми*
8600000.99.0.АД57АА*7002 Псриииа мсласо-сагвпарнаа помои», не акааоченкаа • 

базовую программу обазательного недии (некого 
страхования

лгагяоспаш и леченна
Э аш иаца Лмбудлормо Услуга Чнсло посешемЛ (Условна! елмаи)

0.00

ГБУЗ АО 'Серышевскаа болыош*

8600000.99.0. АД61АЛ02001 Скораа, а том '•кле скораа егкшилюнроаамш, 
к л и к ш  помощь (включав медалвккуюзвакуавоо), 
не ш п ч ен ш  ■ базовою программу обаи кш аю  
иелиаккого страхованка, а таюсе оказамге 
■асмвяксой помоиш ори чреиычАаах cmyatwax

Скораа, в том >«сле сгори 
спсдаадйнровичвв, мелооакка! помои» (и  
кклочемма сжктарио^внаиптоЛ 
эвакуагмг)

Вне
медиикмекой
оргаимци

Чнсло пармнгов (человек)

аоо

Г‘ У’ Л ° -с —

8600000.99.0. АД85АЛООООО Оказааме 1ае*ммсаоА (а тон <м;ле гккшатрнчсской), 
«идеальной н психологочзедаготческой nououni депм, 
маходвлгмеа •  трулюй хпмоапй сктуаиш

Стаевюнар Услуга Чнсло патентов (человек)

0.00

ГБУЗ АО ‘Серытеkoai бошми*

•600000.99.0. АД60ЛЛ00002
исключением высокотсхнолопгвгой медиоккоЛ 
помоивг), авдечевгнаа в базовуш программу 
обаительного мелимисого страяовамка

Стахомар Услуга Случаев госплалпаивг (Условнаа 
еломи)

ООО

ГБУЗ АО ‘Сковоролгнскш ЦРБ*
01МИ00000000000000100

о л ш о м  (аасогольного, наркотического няг того 
ТОКС1РЮЖОГО)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

работа ■олгчестао освшетельсгаовамА 
(огтука)

0.00
ГБУЗ АО ‘Сковоролмжая ЦРБ* 0833910000000000000)100 Патологически анагомш НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО Р*6ота Колгчество acapwnifl (Елмви)
0.00

ГБУЗ ЛО ‘Скоаородтская ЦРБ* 0*33910000000000000.1100 Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

Колгчество нселедовамй (Елвми)
0.00

ГБУЗ ЛО ‘Скоаороданскаа ЦРБ*

(600000.99.0.ЛД57ЛЛ14003 Пермгааа мелт-сампариая помощь, не клочен на • 
йооаую программу обаительного мелщннскосо

lepwraiai спевашлвфоватаа иежымскав 
помои», оаашваемаа при эаболеватах.

Не Амбулаторно Услуга Число посеаимй (условнаа ел м ш )

аоо
расстройствах поведови, по прочло 
пемматрм

ГБУЗ ЛО “С в м р м ш м  ЦРБ*
*600000.99.0. АД57АА43003 Первична! хслко-сйогтарнаа помои», не вклочемия а 

(азовую программу обаительного мелимяого 
страхоима

жагмослам и лечепи
lacm rpia Амбулаторно Услуга

0.00

ГБУЗ ЛО "Сковороямскла ЦРБ*

*600000.99,0. АД57ЛЛ17003 Перетрогав меямнеамгтариая помои», не вклочемия в 
базовую [фо<рамму обязательного меяыпекого 
страхования

Первична! бпоаилгзированнаа мешвагнехаа 
помои», п»ати вагми при заболевамаах, 
передаваемых полоаым путем, туберкулезе,

нммуивдефшрпв, псиагчеспа расстройствах н 
■асстройствах поведеми, по Гфофило 

пешилрна^ирколопи

Не
примем сгс!

Амбулаторно Число noceuutetfi (условнаа еловой)

0.00

ГБУЗ АО ‘Сковоролгнсках ЦРБ*
8600000.99.0.АД57ЛЛ46002 Первишая мелаю-самгтарнаа помощь, не включемва * 

базовую программу обаительного мслшниского 
страхов мац

дшностнкн н лечеми
Наркологи! Амбулаторно Услуга Число обращений (Условнаа елмща)

0.356183778 0.0 735.72 557.37 0.00 0.00



Пртнак
огнесегаи

Учреждение Реестровый номер (УнгкальныП 
номер) Содержанке услуга 1 Содержание 

услуги 2
Содержание 

услугн 3

Условна
(формы)

услугн 1

(формы)
оклзаниа
услугн 2

Единица нзыеренн*

на оплату труда Прочие расходы
Всего

Норматив затрат на оплату труда работников н 
начислен» на выплаты 1ю оплате труда 

работнике», непосредственно связанных с 
оказанкм государственной услуш, включаа 

страховые взносы

11орматнв затрат на 
коммуиалиаае услуга

содержание объектов 
недвижимого имущества, 

необходимого лл*

государствсгаюго иданн*

ГБУЗ ДО *Спяорол»сш  ИНГ

(600000.99.0. АЛ57АА20004 1крыгчнаа мивко-самгтарна* помощь. не включение* и 
саговую программу оба игольного медоааккого

Первична* спецкалпнроважа* медовоккаа 
помощь, оклываема* при заболеваншх, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
иИЧч*Цки*« н ождоме приобретению 
нммунодефнвгта, психических расстройствах к 
расстройспах покаспи, по профпж> 
Фпонатри*

Не
прнмснаетса

Амбулаторно Услуг» Число посешяой (условна* едпнша)

0,00

ГБУЗ АО 'Сковороявккаа 1 U*l>'
8600000.99.0. АД57АА49002 Первграи* медико-санитарна* помощь. ж  вклтченна* к 

6аю»>» программу обамтельного ыедадеккого 
страховаши

Иерапчнаа мело(о>сангт*рна* помощь, а части 
дигиекпкн н лечепи

Фпшшрпа Амбулаторно Услуга Число обращемгй (Условна* елаааи]

0.00

ГБУЗ АО "Сковораднмжа* I (Р11‘

(600000.99.0.АД57АА23003
бмовую программу оба игольного медоаагского 
страхоаани

помощь, оказываема! при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе,

кмиумодефищгга, пскшческкх расстройствах и 
расстройствах поведено, по профилю 
дерматовенеролопи (в части вагеролооаО

Не
прнменаетса

Амбулаторно Услуга Число посещемО (условна* елаааи)

0.00

ГБУЗ АО *Сковородп«жи 10»В“
(600000.99.0.АД57АА34003 Первична* медико-санларнаа Помощь, не ж.иоченнаа а 

башаую программу обазательного меяапнсюмо 
страхован»*

llepBHwaa медвпханнтарнаа помощь, в части 
дигноепки н печдаа

Венерт'лопи Амбулаторно Услуга Число обркценгй (Условна* славам)

0.0Q

ГБУЗ АО *Ско*оролаккаа LU'li"
(600000.99.0. АД57АА(7002 llepairaua иеяою-сшагтарна* помощь, не к м ч я о а а  а 

базовую программу обпатслиюго медомккого 
страховани*

Первична) меяасо-слжтарма* помощь, в част 
дигноелки н лечепи

Вакюошжа Амбулаторно Услуга Число посещений (Условна* слово»)

0.00
(600000.99.0. АД61АА02001 Скораа, а том числе скора* спеишкмфоаанша, 

медииоккаа помощь («ключа* медщкнекую эвакуагаоо),
Скораа. в том <акле скораа 
спецнаянэированнаа, медаавкжал помощь (за

Вне
мелнцниской

Услуга Число тикало* (человек)

ГБУЗ АО 'Сковородюкка* 1ЦТ>' медиоккого страховани, а также оказанк 
меяаваккой помоои при чреыычаАшх anyaiaux

звакуашв!)

аоо

ГБУЗ ЛО "Сковоролокка* ЦРС

8600000.99.0.ЛД15АА00000 Оказана* мсмимккоА <» том <вкле псюлатрнчесашй), 
сошильноА и п ая м м и в и гчп н м и И  помооа) летам,

Сташюнар Услуга Число гшакнтов (человек)

0.00

ГБУЗ ЛО 'Скоюродгнска* ЦНЬ"

(600000.99.0. АД60АА00002 Спешилнзнроаакиа* меднцкнекаа помощь (за 
■кклочоокм висококхнолоптаюй межаааккой 
помоги!), аклочемкаа ■ базовую программу 
обазатеаьного иеднцтежого страховани

Стакюнар Случаев гоеппвлкзаиин (Условна*

0.00

ГАУЗ АО 'АОЦСТТИД'

0(361100000000000004100 Opranmiau н проведете консультативных, 
методгческих, гфофклвктческис и 
пропшпп<демнчссао< м*ропрн*1>Л по Гфсфпреждемоо 
распространен* ВИЧ-инфекций

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЧАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

раб.™ Коягчество ам п тм ав п  работ 
(Едаагца)

171 5*4.08

ГБУЗ АО •АОСГВГ

0*310100000000000006100 Заготовка, храмемк, транспортировка н обеспечение 
беюласносга донорской кроан н сс компонентов

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

раоота условна* е л м аи  гфояупа, 
переработки (а перерасчете Ка 1 литр 
цельной крови) (условна* еднюаи)

6 281,КО 3(9.24 11(15

ГАУЗ АО Тамбовски болыааи’

*600000.99.0. ДД57 А А1400J Перыгаш мелосо-санлариа* помощь, не вкяоченнаа а 
биовую программу обаэлельного мелоаоккого 
страховами

Першгви» спсынатмфоааннаа медаваккал 
помощь, оказываема* при заболевания, 
передаваемых половым путем, туберкулезе,

нммунодефюагта, психических расстройствах н 
рпстройспатоаемш , попрофкао 
m n ii tp m

прчмоиетса
Амбулаторно Услуга Число посещеиЛ (условна* елаааи)

190.27 аоо 0.00

ГАУЗ АО "Тамбовска* больгааи*
*600000.99.0. АД57АА43003 llepatrau* мсдко-саиларма* помощь, не аключениа а 

базовую программу общительного мед ад (некого 
страхована

дигаостюш н яечоои
Ласиитрна Амбулаторно Услуга Число обращений (Условна* елаааи)

0.00 аоо

ГАУЗ АО Тамбовски болиааи'

8600000.99.0. АД57АА17003 Первнши мсдасо-самтрна* помощь, не вмочета* а 
базовую программу об нагельного меловаккого 
страховами

помощь, оказыааеылл прн заболевмих, 
передаваемых половым путем, туберасулле. 
ВИЧчгнфеимм н сишфоме цжобретавюго 
нммунодефюапа, псюопеских расстройстаах н 
расстройствах поведет*, по профилю 
подиигрм-нарколопц

Не
применастс*

Амбулаторно Услуга

0.00 0.00

ГАУЗ АО Т м о о к и а  болыааи'
(600000.99.0.ЛД57АА46002 Первггаи* медвсо-елннгараиа помощь, не вклоченна* в 

(лю*ую программу обаительного медалаккого 
стрвховаааа

Перыгаа* меласо-саааггарнаа помощь, в части 
дгагаостюз! и лечеми

Нарасолопга Амбулаторно yw , Число обршмай (Услома* елаааи)

730.54 аоо 0.00

ГАУЗ АО Тамбоасаи* болыми’

8600000,99.0, АД57АА20004 Перыгаиа мелаю-сапгтарна* помощь, не включенна* а 

стратам и

Перыгчнаа спеиналвонрованнал ивлиакка*

передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ 1в4г*ив1 и ааифоие праюбрчиаклч 
нммунадфаапа, попическнх расстройствах н 
расстройствах поведено, по гфофило 
Фпаиатри*

Не
приметаете*

Амбулаторно Число поссщмаД (условна* елоаан)

аоо

ГАУЗ АО Тамбовска* больниц*
(60000099 0АД57АА49ОО2 Псрмг*иа медоо-саюгтараи* помощь, не вклоченш в 

баюаую (фограмму обязательного малааакаюго 
страховани

Перакчиа* иедасо-саагтарнаа помощь, в части 
дипаоспкн н лечеии

Фпгиитрн* Амбулаторно Услуг* Число o6pauteta<ft (Условна* едааща)

аоо
(600000.99.0. АД57АА23003 tlepwrata* мсдаем ечгтарпаа помощь, ме аклочени* в 

базовую программу об*зательного медицинского помощь, оказываема* при забодевамах,
Не
прнмеиаетс*

Амбулаторно Услуга Число посещал (условна* елаааи)

Г ЛУЗ АО Тамбовска* болыааи*
ВИЧ иЦипааг н екк^юме приобретенного 
шмунодефицнта. психических расстройствах н 
расстройствах поведеин*, по щюфнаю 
дерматоаенеролопи (в части венерологи!)

131.04 аоо 0.00

ГАУЗ АО Тамбовская болыааи'
(600000.99.0. АД57АА34003

страховали
дапюелаш и лечепи

Венеролопи Амбулаторно Услуга Число обращений (Услоана* едпаан)

аоо аоо

ГАУЗ АО Тамбовска* болиааи*
(60000099.0. АД57АА87002

базовую программу обппельного нелоиккого 
страхован»

дипюспаш н лечени
Амбулаторно Услуга Число посещений (Условна* елаааи)

HJ.9* аоо аоо

ГАУЗ АО Тамбове*** болиааи'
0*340100000000000000100 Мслаааккос освкаетелкпоаааак на оостошаае 

опиненш (алкогольного, наркотического или иного 
токсического)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО рЛ"' (штука)

1 .174.2* аоо 0.00

ГАУЗ АО T w a iO B i больной*
0(340100000000000000100

токсического)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

колгчестао освкдетельствовмай 
(илука)

аоо аоо

ГАУЗ АО Т ишмкк»* болиааи' 08339100000000000003100 Патолотчесса* анатомн* НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

Количество вскрылй (Едини*)
ООО аоо аоо

ГАУЗ АО Ты тмква* болыааи'
0(339100000000000003100 Патоаопгческал анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
Колнчестю исследований (Елаааи)

0.1(0355(05 ао 602.17 60117 аоо 0.00



Учреждение Реестровый номер (Уникальный 
номер) Наименование базовой услутн iuth работ Содержание услутн 1 Содержание Солержанк

услуп.3
(формы) 

уелуш 1

Условна 
(формы) 
оказания 
уедут 2

Признак
отесеми

? л в т о  «пмереми
Вс,™

Ьш.

на оплату труда ■цкгек расходы

Норматив затрат на оплату труда работников и 
начисленц на выплаты по оплате труда 

рабопаосоа, непосредственно свазанмсс с 
окаинием государственной услуги, включав 

страховые взносы

коммунальные услутн

Норматив звтрат на 
содержание обмкгов 

недвижимого нмущестаа, 
нео&сод<мого для 

яыподкния 
государственюго задана

I ЛУЗ ЛО 'Гмидеккаа больнаи* 8600000.99.Р.ЛД66АА01002 Паллиативна» медашнская помощь Амбулаторно У ает Число посетенкП (условнаа едвааи)
000

Г ЛУЗ ЛО Тыидннсхаа больнаи*

Х«НЮ00.99.0.ДДЗ?АА14003 Первична» мел<ко-сагаггарнаа помощь, не вклоченная а 
базовую программу обязательного мсдаооикого 
«траппами

Первичия спсшалонроааикая медашнская 
помощь, ока*ываема« при заболеааших, 
передаваемых полоаым путем, туберкулезе. 
ВИЧчаафекиж н ыаалроме цмюбретенаого 
нммунодефнщгга. памгчесюв расстройствах н 
расстройствах повелели, ак> профило 
погаитриа

применяете)
Амбулаторно Чпс-ю посещен iTi (услоаная едшнца)

ГАУЗ АО Т и и м с ш  боаипца’
И601Ч100.99.0.АД57АА43003

базовую программу обаительного медиаккого 
страхоима

Clepaiwai м<л<к»-сантарш помощь, в чкт» 
дигнослао! н лечена

Психиатрии Лмбуяаторш v ^ . Чнсло обрашениП (Условна) едааща

ГЛУЗ ЛО ‘Тындински больной"

86ООООО.99.0.АД57АА 17003 Первичная мелвсо-санитарш помощь, не включены! а 
базовую проарамму обязательного м м и к ш о  
страхованы

Первнчнаа спешилнзнроааюия медшинскаа 
помощь, оказываемая при забодеааних, 
переливаемых полоаым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-кнфепоя! н синдроме приобретете го 
иммуноае^ипа. п ям п есоа расстройствах и
pacetpafenaxnoaeaemi, попро^шао
nciuuipHi-HapKOHonia

Не
{цмменяетш

Амбулаторно Услуга Чнсло посещений (условнаа единица |

Г ЛУЗ ЛО П 'и щ м и м  Ь п м ш ' 8601К>00.99ДЛД57ЛЛ46002 Перанчиа в с д ю к м п а р ш  помощь, не а м п я м и  а
баповузп программу обазательного медааоккого

Перам<а«а* медапхампарная помощь, в част Нарколотя Амбулаторно Услуга Число обращем<й (Условна) едааон;

ГЛУЗ ЛО 7 т л п с ш  больмаи*

8Й00000.99.0.АД57АА20004 Псрвмчная меджочанитарная помощь, не включения! а 
базовую Гфофгмму обязательного ж м и н аа го  
страхованы

помош, оказываемая при забожаамих, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-ннфекию1 и синдроме |фнобретепного 
HMM)»uie4<U(n, пенхичесаза расстройстх и 
расстройствах поведения, по профндо 
Фппнатрка

Не
лрамснястса

Амбулаторно Число nocciiKMiO (условная едшица)

ГЛУЗ АО ‘Т ы ки кки  (олипш*
861Ю000.99 0ЛД57Л А49002 Ihparaiaa м м п к м п а р о !  помощь, не и т п ш я  в

базовую программу обязательного мединского 
страхования

П е р а т я  медаф-сампарная помощь, в частн Фткмвтриа Амбулаторно Услуга Число обрваценЛ (Услоаная едваш]

ГЛУЗ ЛО Т ы н м к ш  б м ы м а '

8600000.99.0. АД57АА23003 Передана мсдасо-сянттарияя помощь, не вкдо'иаия а
б и ту »  программу обазатспыюго т д щ м д т а  
страхованна

помощь, окашмемаа при я б о м и ш п , 
передаваемых полоаым путем, туберкулезе, 
ВИ Чнп^яип н ааироме праюбретаюго 
иммунодефнинта. псимпесап расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю

Не
(фииемктсв

ЛмОулатараао Услуга Число посещен* (условная сдаааца)

ГЛУЗ ЛО *Тынло<ская белыми* *ЛИИКЮ.УУ.и.ЛД57АА34003 Псранчш медико-сашпархаа помощь, ж  включенная а 
биоаую программу обаительного мслааоккого

Псракчия медосо-санитарная помощь, в части 
днагаослао! и лечени

Венерология Амбулаторно Услуга ЧнслообращсннП(Условна) единица)
0.00

ГЛУЗ ЛО Тиндкнская больнаи*
8600000.99.0. АД57АА65004 Перяагаия медасо-сангтарная помощь, не вКДочеп«яя а 

базовую программу обазате иного медплмского 
страхованы

Первнша медасо-сангтарная помощь, в части 
диагностики и лечеши лабораторная

дагаоспаса

Амбулаторно У”" Котчество нсслслованй (Едваей)

аоо
ГЛУЗ АО ‘Тьпданскяя больница* 8600000.99.0. ЛД57ЛЛ87002 Первичная недом>слмггарная помощь, не включения а 

базовую пршрамму обязательного мед инкского дипюешкн II лечен1я
Ваюамаиа Амбулаторно Уья/тш Чнсло noceumarf) (Условна) едааои)

0,00
ГЛУЗ АО 'Гындмасш больней*

861МЮ(Ю.990.ЛД59ЛЛ04001 Спомааомроаанная м едипсиа помощь (за 
нсклочвнкм высокотехнологичной медаиккоб

Фтнзютраи Услуга Слу'Маеа госгапалтаца! < Условная 
сдавай) 0.00

ГЛУЗ АО ТыкдакКаа болыми* *601К»0.99.0.АД»АА00001 Спещилпнроаанна) медшаекка! помощь (та 
мсасдоченасм высокотехнолопгаюА медмвкгой

Пооиитрш Ствинонар у“у" Случаев гоеппалнзлцш (Условнаа 
едм аи) 000

ГЛУЗ ЛО 'Тмидисгы больной*
*600000.99.0. АД59АЛ02001

некдоченнек аыевкогехнолопгаий медааашюй 
помоок). не вклочения • бпоаую гомрамиу

Пошигтрня-наркололи (в част» нарколопа!) Сшяюнар Случаев госгагталташш (Условная 
едеоща)

0.00
Г ЛУЗ АО 'Тынлакша болыми* 8600000.99.0. ЛД8 5ЛАООООО Оказанае медаааикой (в тем чкле пстиатрическойХ 

сощодьной к пскхолого-псдагоппескоП помош д п н ,
Уелуг» Число nauieHToa (-иломк)

0.00
Г ЛУЗ ЛО 'Т м н дак ш  белыми* 8600000.99.0. АД66ЛА00002 Паллиативная медааамжая помощь Стаиюкар У сцп Кодиестао койиндеА <са(Ь»>жиь)

0.00
ГЛУЗ ЛО *Тьв««а<ская болыми* 8600000.99.0. ЛД61ЛЛ02001 Скораа, в том чкле «сори слешадтфоаамия, 

медаааккая помощь (вклочвя медааасспо эаавмвмо).
Скора!, в том числе скораа 
слсиидснфоаамш. медаааажм помощь (за

Вне
медаааккоЛ

Услуга Число rtauteHTOB (человек)
0.00

Г ЛУЗ АО *Тындкискм болыоаи* 8600000.99,0, ЛД60АА00002 Спсшилонрованная медаваюсая помощь (за 
некдоченаем яысокотехнолотчной медоаааской

Сгаиюнар Услуга Случаев гоелнталоашм (Условная 
едоми) 0.00

ГЛУЗ ЛО Т и к ж Ш  болыми* 08364100000000000001100 НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ >"КАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

Кодгистао освналельстаоаанЛ

ГБУЗ АО *АОиМП"

08318100000000000006100 Работ по ц ф ш л и  ютак^еиимвад я б ш н м й , 

плтнгасскому просаещемао наседаем

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

р л п , Кожчестао нсролриаттА (штука)

ГБУЗ АО ’АСИ1МГГ

08328100000000000006100 Работы по |уофнлаш1«с ием|фвшвм»1хм6одеаан<1. НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО р“'” кодгистао выподаемои работ 

(едааао)
207 234.11

ГБУЗ АО *Ш тииог«м больмаи*
08340100000000000000100 Медааааское осяаиетсльстаовамк на состоя»* 

токсического)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

количество освноегельствоаанЛ 
(апука)

0.00
ГБУЗ АО ‘Шншноаоша боаы ии' 08339100000000000003100 Патологическая анетомня НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
Кодпестао вскрыпй (Едаааи)

0.00
ГБУЗ ЛО 'Шимановская больмаи* 08339100000000000003100 Патологическая анатомна НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
Кодтчество исследованнй (Едашш)

0.00
8600000.99.0.ЛД57ЛЛ14003

)азовую программу обязательного медааоккого 
страхована

Т сран м  еяеиилонроаанная медаааккая

передаваемых половим путем, туберкулезе. 
ВИЧ 1В|фямя< и сааироме праюбретемюго 
иммунодефнвпа, психических расстройствах н
расстройствах поаедеми, по профилю
пскшприя

Не
применяете!

Лмбулжгараю Услуга Чнсло посещенЛ (условная едаааи)

26.49

ГБУЗ АО ‘Шнмаюаекая больнаи*
8600000.99-0. ЛД57ЛЛ43003 Перанчная медосо-саннгарная помощь, не аадоченная в 

базоаую цюграмму обязательного майамского
1ерв|ра<ая медосочаншарная помощь, •  частн 
допюепм! наечени

Псюиотрш Амбулаторно Ч|сяо обращений (Условная едвааи)

ГБУЗ ЛО ‘Шимановская больница*

8600000.99Л.ЛД37ЛА17003 Первичная медко-свшпцяш томошь, не ж яочетаа • 
базовую программу обязательного медааааского 
страхована

Тсрнпиа* спеаилюироаапаая мсдвапская 
помощь, оказываемая |ф>| забоаеаамкх, 
пгргдаввемыт половым путем, т>4ервсулезе, 
ВИЧ>ннфепов1 и синдюме прпобретенюго 
нмнукщефаажта, посснчеоосх расстройствах и 
аасстроАспах noacacaaia, по цпфш о 
пснхнятрш-нарколопи

Не
фимеметм

Амбулаторно Число посещении (условная единица)

3S.77

ГБУЗ ЛО ШЬппиовскаа бошми*
*600000.99.0. АД57АА46002 Псригвая мсда»-сянпари*я помощь, не каочем щ  я 

базовую программу обязательного медиаккого 
страхования

Пермгаш» медаю-самстарная помощь, в части Наркологов Амбулаторно Услуг» Чнсло обращешй (Услоаная едаааи)

0.382890897 0.452507424 1 012.22 549.24 2,62 91.73



Наииеноамие базовой услуги или рабоп. Содержание услуги 1

прочие расхолы

Норма таи затрат на оплату труда работнике! и 
начисления на шпшш по опале труда 

рабопавсов. непосрсдстасга» связавашх с 
оказании государоммоЛ услуги. ыиаочая

Норматив затрат на 
содержание объектов 

недвижимого имущества, 
необхдо1мого Лл

государственного задания

ГБУЗ АО "Шимановская больн

*600000.99.0.АД57АА2<МХи Пермг
ць, оказываемая при заболевашях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе. 
ЦИЧ-инфеиоа! н стороне пркобретеююго 
иммунодефищпа, психически* расстройствах i 
расстройствах поведения, по гфофшво
ФпШИТрИ»

Число посеиаемй (условная елаааи)

ГЬУЗ АО 'Шимановская
*600000.99.0. АД57АА4Ч1Ю2 ncpuraui 

бамаую программу обязательного м< 
страхована

Первичная мсласо-сямпариая помои

ГБУЗ АО ’Шнианоа

8600000.99.0. АД57 АД 231*0.1
базовую программу обязательного мслшннско

I4HU спешилюнрованша мелиоаккая 
цц оказываемая при заболеваних, 
аааемых половым путем, туберкулезе. 

ВИЧ щфеяаи и синдроме фюбретстогл 
1кунодефкщп«, психических расстройствах i 

расстройствах поасдвния, по профили

Число посещений (условная елжица)

ГБУЗ АО “Шимановская больница"

ГАУЗ АО "Детская ПСБ*

*600000.99.0. АЛ57ААК7(Х12 Число посещений (Условная еловой)

0*Э93100000000000006|<Ю НЕ УКАЗАНО Количество обслуживаемых л>

ГАУЗ АО 'Детская П
*610000.99.0. АЕ72АА04000 Перан>а<ая мелко-санитарная помощь Проведение углублешых мелвеекип 

обследоаамй спортсменов субъекта 
Росийской Фцераца<______________

Чнсло спортсменов (Человек)

ГАУЗ АО ’Детская ПСБ"

*600000.99.0. АД57АА14003 Первичная медико-санитарная пом 
базовую программу обязательного 
страхована

Первнчих спешалкифованная неловок Число посещсгей (условная единица)

ВИЧ так им и  и аасфоме приобрстывюсо 
мунодефнцкга, психических расстройствах i 
сстройстаах повсдеинл, по профнло

ГАУЗ АО "Детская ГКБ"
*600000.99.0. АД57АА4ЭОО .Я

диагностики и
Число обращеаай (Условная ел

ГАУЗ АО 'Детская ГКБ*
*600000.99.0. АД57АА*7002

лигностнкн II
90 поссщпой (Условная еднша)

ГАУЗ АО ‘Детская ПСБ*

*600000.99.0. АД15АА001КИ1 Оказание иедниннскоЛ (■ том ю Число пациентов (человек)

а трулюА жюнемюй cinyaiaai

ГБУЗ АО *Свободнсмскаа бояыаща*
0*340100000000000000100 а сое точек НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

ГБУЗ АО 'Своболкнскаа больница*

0*310100000000000006100 НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО условная сАваша продузста, 
переработки (а перерасчете на I литр 
цельной крови) (условная еяоаща)

ГБУЗ АО *Свободнемская больница*
0*3391000000000000031(10 Патологическая а» НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО Количество вскрьтй (Едовша)

ГБУЗ АО *Саободненская болыаша' 0*31910000000000000)100 Патололмеская а» НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО Колместао игслсяовамй (Едаавм)

ГБУЗ АО *Своболмнская больница* *600000.99.0. АД66АА01002 Число посеиаемй (условная сяооша)

ГБУЗ АО “Саободнеискаа больница*

(«00000.99.0. АД57АА17003 Перигаия споаижзнроаамш к л я и н ж и  
помоащ окатываемая гфн заболеаагах, 
передаваемых полоаым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-ннфекшш нежфоые прнобрететого 
имиучоавфмчст, паоичооао. рввстройстх >

Чнсло лосещемй (условная елааша)

ГБУЗ АО "Саободнемжая болыаша*
*600000.99.0, АД57АА46002 Первичная нелого-слагтармая га Число обращемй (Условная елмша)

ГБУЗ АО Твобкияш а болыаша*

*600000.99,0. АД37АА20004 Число посстпай  (условная елмша)

ВИЧ-мафеаааа) и сиидро»

ГБУЗ АО "Своболкнскаа болыаша* *600000.99.0. АД57АА49002
базовую программу обгзателтото медаавккого литостиш н лечяак

Чнсло обрашоай (Усаоаная слота)

*600000.99.0. АД57АА65004

0 .99.0. АД57АА*7002
базовую программу обязатедного ислшжского

*600000.99.0. АД59АА05002 Случаев лечения (Условная емааи)

§600000.99.0. АД66АА00002 Кожчество пйко-лый (койсо-дсмь)

ГБУЗ АО *Саоболмнскаа болыаша*

*600000.99.0. АД60АА00002

ГБУЗ АО "Свобаакнскаа болыаша*

*600000.99.0, АД61АА02001 Скорая, а тон числе ci 
медкшоккая помои» (включая нелмискую эвакуацию), 

ючени* а базовую программу ебпаканше

ГБУЗ АО ‘Саоболкнская болыаша’
*600000.99.0. АД57ААЗ1002 Число поссшевай (условная елвоаа)



Признак

Учреждение Реестровый номер (Уникальный Нанменоваюге базовой услуги или работы Содержание услуги 1 Содержание Содержание
Услоши
(формы)

Условия
(формы) 1!лкница измерение Норматив затрат на

,* » « на оплату труда прочие расходы
Всего иачасления на выплат по оплате труда 

работмогов, нспосрежтвывю свазамшх с 
оказааоаем госухирственноЛ услугн, включая 

страховые взносы

Нормате затрат на 
коммуналыок услуги недвижимого имущества, 

необшлпаоп) для 
выпояаени

государстаемгого задания

ГЬУЗ АО 'Архарюаская болыааи'

*600000 99.0. АД57АА14003 Первичная ж а к м а м л а р ш  помощь, не к ю ч ем ш  ■ 
базовою программу общительного мелоооаского 
страхования

Перыгаия ст leuiiaieniipo ванная медовагская 
пойми», оказываемая при заболеааяваях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекшсн к инироме приобретсгаюго 
инмунодефшопа. психических расстройствах и 
расстройствах поведаем, по гфофаиао
пенхнаария

Не Амбулаторно Число noceutetoA (условная елаааи)

0.00

ГБУЗ ЛО "Архаргиккая больмви*
*600000.99.0. АД57АА4*»3 Первичная мелко-саюпаргая помощь, не аклочетая ■ 

бамв>зо программу обязательного медицинского 
страхования

Перанч>ия мелвсоканитарная помощь, в част» 
дигносткн ■< лечения

Психиатрам Амбушторно У"1” Число обращений (Условнав ел naan'

0.U0

П»УЗ АО 'Аркярюаская больгапи"

«600000.99.0.АД57АА1700Э Псрвагаия к елю каж ц ж аа  помощь, не яклаочеаоия 1 
бгкжую iqmpaiiay обязателыаого меломккого

Псрвамиа сиядопифомаия iK g ito o a i 
помощь, оказываемая npai заболеаааоаях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-пкфекцгш ■■ ааифоме приобретенного 
иммунодефшягга, психических расстройствах и 
рактриЛствах поведена, по профилю 
пасаиграи-иарколола

Не
гфаикниетс!

Амбулаторно Услуга Число посещена^ (условная елаааи)

0.3JI20512I 159.97 0.00 0.00

1"БУЗ АО 'Архараоаская болыааи*
8600000.99 0.АД57АА46002 Первагчная м«ллчхл*»ггаршя помощь, не каочяоааа ■ 

бамаую пршрамму обязательного мелшинского 
страхования

диагностики н лечети
Нарколопи Амбулатораю Услуга Число обрашемй (Условная елаааи)

0.00

ГБУЗ АО 'Архарниская бодыощв’

*600000.99.0. АД57АА20004 Первагаая медско-сакктарна» помощь, не вклпчеааия a 
базовую программу обязательного а е в н н х м о  
страховааагя

Первичная спеиилп|фоваи1«аа мелаооаскаа 
помощь, осатываемаа щп заболеаанаях, 
передаваемых полоши путем, туберкулезе, 
ВИЧ-пнфекюш н синдроме гфнобретпаюго 
нммунодефгавпа. психических расстройствах и 
расстройствах повсляаи, по профило 
Фпапатран

Не
праменается

Амбулаторно Услуга Число посещений (условная едмваи)

аоо аоо

ГБУЗ АО 'АрхарннскаЯ бодьюаи*
8600000.99,0.АД57АА49О02 Пераагаия ж л ж х а тп р н аа  помощь, не к м ч м ш  ■ 

базовую программу обязательного медшннскско 
страхоаани

Псрв1Г#иа мелв<о-са>вгтарна1 помощь, в части
дна гностик» и лечення

Фпсиатриа Амбулаторно Услуга Число обрааиеааЛ (Условная еловой)

0.00

ге"ло'А~^" 8600000.99.0. АДД7АА*7002 П ц ан о н  ислого-санпаршя помощь, не аии гам ш  i  
tflHijqoflpMpaNiiy обязателыаого мщааашюго 
страшмаадо

Первичш меаваз-саншарш помощь, в чктп Ваюевшиа Лмбумториа Услуг» Число пкешегаА (Ycnowtet «донял)

аоо аоо

ГБУЗ АО ‘Лрмрпкки бошмш*
08JJ9100000000000003100 Патологическая анатоюи НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
работа Количество вскрытий (Елаааи)

аоо 0.00

ГБУЗ АО "Адарамсаса* болыааи* 0*339100000000000003100 Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

Количеств»/ исследоаамМ (Елиааи)
1*8.04 ia8i

ГБУЗ АО 'Архяраоаская болыааи*
< 18340100000000000000100 Мелоаоасасое освидетельствование на еостооюве 

опьанеми (алкогольного, наркотического wat того
ПМКНЧССКОГО)

НЕ ЖАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ МСАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

колачесгви нсвилегельствоваавй

ГБУЗ АО "За atm искал болыааи* 08339100000000000003100 Патологическая анатомня НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗ.МЮ НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

Количество вскрытий (Единица)
0.00

ГБУЗ АО 'Заватооаскаа болыааи* 0*339100000000000003100 Пагологмчесасая aauTOMita НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

р ь . Кошчесгви исследоваааЛ (Елаааи)
аоо аоо

ГБУЗ АО ’Зи н л ас ш  больюои"
08340100000000000000100 . - Медкшоккое освидетельствование на состояние 

ольянсюи (алкогольного, наркотического нла иного 
токсическою)

НЕ УКАЗАЖ^ НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

колгчестви освидетельствований 
(илука)

0.00

ГБУЗ АО "Заклинай! болыааи*

*600000 99.0. АД57АА14003 Псраагоаая нсднко-сшагтармая помощь, не аасаочеаош а 
базовую программу обязательного меямввжого
страхования

nepairaaa самвкалпфовааааа мелаааасасаа 
помоаць, оышваеми при забояеваамх, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-кнфеюввг и ciovtpOMe приобретенного 
иммунодефюапа. гккитческж расстройствах и 
расстройствах поаслетя, погфофило

Не
(фименаепв

Амбулаторно Услуга Чаасло пшпммД (условная елаааи)

175.05 0.00 аоо

ГБУЗ АО 'Заанпоаская болыааи*
*600000.99.0. АД57АА4М03 Перанчия недко-сантарнав помощь, не включенная ■ 

бамаую программу обязательного мединского 
страхования

Первичная нелвсо^саютркаа помощь, в части 
литностикн н лечение

Погхиатрня Амбулаторно Услуга Число обращениЛ (Условная елвоаи)

402.60 0.00 0.00

ГБУЗ АО 'З и м к н сш  болыааи"

*600000.990. |\Д57АА1ТО05 [ h f i m a i  а е т я к а м п а р ш  помощь, tie a u m o w u  • 
базовую гфограмму обязательного и в а о и ш п  
стрвхоааааая

ilqwrwaa «педаиепь^оеавева i«e»eewaue 
помощь, оказываемая пр» забоаеааапях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-ийфеаает >■ синдроме праюбретснюто 
нммукмвфаялгга, пигшчеспа расстройствах н 
расстройствах т м м а ,  по |фофамо 
псюитриа-шрасолотя

Не
■цтмснается

Амбулаторно Услуг» Число посеикмА (условная еавм в)

24S.93 0.00 0.00

ГБУЗ АО ‘Замтмская болыааи"
*600000.99.0. АД57АА46002 Первичная меланхажтарная помощь, не к ю т о а  а 

базовую программу обязательного мвашмспго 
«ракоыявгв

Первагвия меавго-сааагтарная noaiw . В части 
лаагностнкн н лечени

Нараюлотя Амбулатораю Услуга Число обращекнЛ (Условная елоаои)

67110 0.00 0.00

ГБУЗ АО "Завипвасш болиоацв’

*600000,99,0. АД57АА20004
базовую гфОфамму обязательного иедаааасжхио

[ Ц м м ш  спеиилпмроаанкая мсяааааская 
raoMoaaus оегаааваемая праг забоаевамаах. 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ*инфеша< н а«ф оие прнобретемюго 
иммунодефшвгта, nciainccnci расстройствах и 
расстройствах поведови, по профаало 
Фпакатрия

Не Амбулаторно Услуга Число посеианай (условная елаааи)

аоо аоо

ПУЗ АО ’Заютннскаа болыааи"
*600000.99.0. АД57АА49002 Исрмаиа аклонмаааггармаа помов», не мелочами* * 

базовую программу обязательного мелиннского 
страхования

Первнуаая мелаго-сампараш помощь, в части
л и  гное пки н лечения

Фтизиатрия Амбулаторно Услуга Число обраиаеаой (Условная едмаои)

1*9.70 0.00 аоо

ГБУЗ АО ‘Эавигинская болыааи"

*600000.99.0. АД57АА23003 Перан<вия мслаю-сааогтфная помощь, не аклочемш в 
базовую [фОграмну обязательного исламского

tlepaawia слсиилшароаатая мелвавкжая 
помощь, окиываемая цри мболсвиаю. 
передачемм.< половым путем, туберасулезе, 
ВИЧ шфипда! и «ндроме lynuOporti в юго 
иммуноаефшт, пскхическнх расстройствах и 
расстройствах поаедсми, по профаиио

Не
IfHMMMKI

Амбулаторно Услуг» Число посеаиеааЛ (условная славиц)

12а $6 аоо аоо

ГБУЗ АО *Зявипо«ская больница'
*600000.99.0АД57АА3400Э Переншяв яелаю-самтрнаа помощь, не акаочеаоия в 

базовую программу обазательного маяниннского 
стрвховагаи

Псрыгчна! медвомааапарнаа помощь, в части 
лигиослаа) н лечеши

Венерология Амбулатораю Услуга Число обраикнаА (Условная елоаои)

277.2* аоо 0.00

ГБУЗ АО "Заанпааскаа болыааи*
«600000.99.0. АД57АА*7002 Пераамаая мслосо-санапарная помощь, не ключенш в 

базовою г^юграмму обязательного исламского 
страхов лаем

Пераагааая мелвккаааггараааа помощь, а части 
лигохпаш  ai лечения

Амбулаторно Услуг»

аоо аоо

ГБУЗ АО ‘Зааипааская болыааи"

*600000.99.0.АД85ААООООО Оказание мйвоооаскоП (в том «оасле психиатрической), 
сошильиой и пенхолого-педа готической помощи детям, 
иаяодпшпас* втрулаойжюмстоП ентуаш»

Стационар Услуга Число гииктов (человек)

11361.91 аоо аоо

ГБУЗ АО "Зантакки  болыааи’ *600000.99.0. АД66АА01002 Памапняная мслооокасая помощь Амбулаторно Услуга Число повапемй (условкаа елаааи)
453.50 3.15 0.00

ГБУЗ АО ‘Завкпоаская болыааи* *600000.99.0. АД66АА00002 Паллиативная мелодоккая помощь Стационар Услуга Колгчество койко>а<еП (койко-день)
1.461.1*3104 1.461383104 4 0*1.00 2 9*2.70 68.07 101.77



Наименование базовой услуга ii."bi рабош
Усломм
(формы)
оказание

Прки

Еям<ца кзмереюи

иеобшпмгодм 

государстеегаюго заданна

1600000.99.0. АД60АА00002
высокотехнологичной м«лив<скоА 

вклоченная в базовую программу 
обязательного медицинского страхование

ГАУЗ АО 'Ивановская больмви

*600000.99.0. АД57АА141X13 Первичнаа сгминалюнроикнаа меяыа<ская 
поыоии. оказиваемаа при заболевали*.

а и с к т  полоши путем, туберкулезе. 
ВИЧнмфащт к аецфоме приобретенного 
нммуиодсфчвгга. пскигчестх paccrpoftcraai 
расстройствах поведения, по профилю 
псшштрна

Число посещеюй (условна* гднгата)

ГАУЗ АО "Ивановская болыаша*
*600000.99.0. АД57АА43<»03 Пср и и м  а м и о ч м ш р ш  пом 

(о о ц ю  цп ф ш ау обютепиого 
страхована_________________

л и тостти  н лечена
аообрацюай (Условнаа елаааи)

ГАУЗ АО ‘Иваноаскаа бодыааи'

*600000.99 0.АД57АА I 7003
базовую программу обязательного н<

П«рмпни слеиналонрованнаа мелшоккаа 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 
передаваемы* полоши путем, туберкулезе, 
ВИЧ м ф а м вг н стлроме приобрстааюго

ГАУЗ АО ’Ивановича болыаша'
*600000.99.0. АД57АА461Ю2 Первичнаа медюсо-санггарнаа помои 

базоаую гфограмму обязательного м< 
cipaxoaama ___ __________

Число обращемй (Услоанаа елшюи)

ГАУЗ АО ‘Ивановская болыми'

0.99.0. АД57АА20004 Первичная мелко-санитарная помощь, не вклоченная I 
базовую программу общительного медшшккого 
страхование

Перигеи* спсцпалонроаамия 
помощь, оказываем!! при заболеваниях, 

вваемых полоши путем, туберкулезе, 
ВИЧ ш фетца! н смифомс приобретенного 
нммунодефмвш, пасвпеспа расстройствах и 
расстройстве поаелпао, по тфофшао

Чнсло поссокаай (условна* ел
применяется

ГАУЗ АО "Иваиоаькаа болыаша*
*600000.99.0. АД57АА49002 Первичная исаико-сакктаркаа гк Число обращемй (Условнаа елоиш

ГАУЗ АО 'Иаановсква Ношам

*600000.99.0. АД57АА23003
помои», оказываема* Гфм заболевамшх, 
передаваемых полоши путем, туберкулезе, 
ВИЧнгнфеплв) н синдроме приобретенного 
нммуиодеф»д»па. пстичесаа расстройствах 
расстройствах поведено, по профшао 
дерматовенерология (а части венерологмг)

Число посещав*) (условная ел

ГАУЗ АО ‘Иваиовскаа болыаша*
*600000.99.0. АД57АА34003 Первичия мелво-санпаршя помои», •■ Чнсло обращемй (Условнаа ел алии)

ГАУЗ АО "Ияановская больмшв"
*600000.99.0. АД57АА80002 Перыгвиа мелясо-сангтарная помои», w 

базовую программу обязательного мелов 
страховали

литоспясн н лежни
Число посемювй (условная ел

ГАУЗ АО ‘Ивановская болыаша*
*600000.99.0, АД57АА87002 Псрвичиаа меласо-самлармаа помощь, не вк/почеинаа i 

базовую фмрамму обязательного исламского
Перигвоа меднко-са» тарная помои», в Число поевшемй  (Условнаа елаааи)

*600000.99.0. АДНААООООО « числе ncicuurpipieceoft), 
социальной и петолого-педяготескоЛ помоиш аетам, 
находящимся а трудной жизненной ситуации

Число лаисапм (человек)

ГАУЗ АО "Ивановская болыаша* *600000.990. АД66АА00002 Колгчестао койю>лкй (ко<ко*деиь)

ГБУЗ АО ‘Окгабрьская больном" 013)9100000000000003100 Пагологнчмкаа ах НЕ УКАЗАНО Количество всафтнй(Елюааи)

ГБУЗ АО "Октябрьская болыаша' 01339100000000000003100 Патологическая я» НЕ УКАЗАНО Кожчвство нсслсдаиоА (Едмам)

ГБУЗ АО 'Октабрьскаа болыаша'
0*340100000000000000100 НЕ УКАЗАНО

ГБУЗ АО ‘Октябрьская болыааи*

*600000,99.0. АД57АА14003 Перв1гчка( медко-сангтарнаа помои», не вклочемия в ю посещений (условна! елмаи)

■васшп полошн путем, туберкулезе, 
ВИЧ щфяалж к сн^фоме приобретаете 
нмнуиодефмет, псиоивспк расстройствах t 
расстройствах повеления, по профилю

*600000.99.0. АД37АА43003
базовую гфограмму обезателыюго меяааааепмо

Число пЯрицаай (Услоааиа сян ан)

*600000.99.0. АД57АА17003 Первимиа спецналамровамия медниоккаа 
помощь, связываемая |ф« заболеваних, 
передаваемых полоши путем, туберкулезе.

Число посещений (условная елмша)

ГБУЗ АО "Октябрьская болыааи"
*600000.99.0. АД57АА46002

СБУЗ АО *Окпбрьсш белыми*

*600000,99,0.АД37АА20004 Число посещемй (услоааиа еаааша)

ГБУЗ АО "Оапабрккаа бошми*
*600000.99.0. АД57АА49002 Первичнаа мелваисампарма помощь, н 

базовую программу обязательного медшв 
страхована

ю обращено (Условнаа и



Учреждение Реестровый номер (Уникальный 
номер) Плгмеиоынне базовой услут или работы Содержанке услут 1 Сшкржшие

услуги 2
Содержамк

услуги 3

Условия
(формы)
окаэаши

Услоыи
(формы)
оказали
услут 2

отнесения
к услуге Единица измерения

Всего

1ИИЧ-.

на оплату труда прочие расхош

Норми ив latpat на оплату груда работников н 
начисляли на выплаты по оплате груда 

рабопоосов, непосредственно сваинных с 
окаиаакм государствемюЛ услуги, включаа 

страховые взносы

1 (ориатна затрат ка 
коммунальные усяупг

Норматив затрат на 
содержанте объектов 

недвижимого имущества, 
иообхолшого дл>

государственного задана

ГБУЗ АО *Октябрвск*я больмаи*

8600000.99.0. АД57АА23003 П^рвн’па! ыелтнкшигаркм помощь, не шюченм! в 
базовто программу обаительного медицинского 
страхоеант

Первнчнаа специализированная мешщинекая 
помощь, оказываема! при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-)а<фек1ва< н сю<дроме прнобретеаоюго 
иммунпдефюегга, псжичесюос расстройств» и 
расстройствах поведем», по гфофкяо 
зерматоаенеролотя (в част венерологии)

Не
применяете!

Амбулаторно Число посещений (условная единица)

ГБУЗ ЛО "Октябрьсасая б ом ч м *
8600000.99.0. АД57 А А54003 Гкранчм» ислко^шитарнаа помощь, не аключемиа • Первнчнаа медико-самггарная помощь, а части 13енеролол<а Амбулаторно У с „ , Чнсло обраикннЛ (Условнаа сяоваи:

ГБУЗ АО 'Оетабрьская больнаи*
*600000.99.0.АД37АА17ОО2 IkpBipwaa меласо-самггарная помощь, ж  к ж г ч м ш  * 

базовую программу обаительного медицинского
Перигчна! мелосо-самгтарная помощь, в част 
литостцки !i лечения

Вакиошпя Амбулаторно Усяуга ЧнсЛ1> посеокмА (Условная еловой]

0.00

ГБУЗ АО "Октябрьская (o m n ia '

«00000.99.0. АД15ААООООО Оказамк меляооюкой (а том чк .к  псияитричеекой), 

находантмся •  трудной жизненной енгуаиш

Сишюнар Услуга Чксли паипентов (человек)

ГБУЗ АО 'Окпбрьская болывии"

*600000.99.0. АД60АА00002 Специалпнрпваннвя мелимская помощь (и 
некдоченнек высокотехнологичной медицинской 
noMouai), включения • баэояую программу 
обяителыюго меладоюкого страховами

Сташюнар Услуга Случаев гоелггалгиио! (Условная 
едим пи)

ГБУЗ АО "Октябри*! больной" 8600000.99.0АД66АА00002 Пвялитвная меддооккая помощь Стал «нар Услуга Количество коГасо>лкЛ (коПсо-дань)

Г АУЗ АО *Бояыеаир-п. (пгг) Прогресс" 08339100000000000003100 Патологическая анатомна НЕ УКАЧАНО НЕ УКАЗАНО HF. ЖАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

р* » ,. Количество вскрытиЛ (Ежкща)
0.00

Г АУЗ АО *Болыаш р. л. (пгг) Прогресс" 08339100000000000003100 Патолопгчсскаа анагомиа НЕ УКАЧАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО р й ”, .

Количество исследования (Елмща)

Г АУЗ АО • Е о м ц  р.п. (nrt) Протрем"
06340100000000000000100 Мвлоомское освидетельствование на состава* НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО (штука)
токсического)

Г АУЗ АО "Больмои р.п. (пгг) Прогресс*

8600000.99.0. АД45ААООООО Одеяние меловоккоЛ (а том числе психиатрической). 
согдильноЛ н пыаолого-ледагогнческой помом* детям, 
намдашииса а трулюЛ жюиемюй ситуашх

Стационар
у‘ ” '‘

Число пашкктоа (человек)

211.86

Г АУЗ АО "Больной р.п. (пгг) Прогресс"

8600000.99.0. АД60АА00002 Спецмализнровамия меламккая помов» (и  
исклоченкм м ко ю та м ю т и и й  «сдццдг.г.чА 
помощи), мслю-кнна» а базоаую программу 
обаительного медицинского страхования

Стаммжар Услуга Случаев госпгталоаца* (Услошаа

711.86

Г АУЗ АО ‘Боаипш р.п (па) Прогресс*
8600000.99.0.АД57АА65ОО4

базовую программу обазательиого мелоиаского 
страхован*

Первнчнаа медико-саглгтарная помощь, в части 
лигиостнкн н лечения

Клнжческая Амбулаторно Количество исследований (Е ливи)

аоолитоетжа

Г АУЗ АО ‘Больница р.а (пгг) Прогресс"

8600000.99.0. АД57АА14003 Псрешнаа жлоео>сампаркяя помощь, не яашочемгая а 
базоаую прщрамму обазательиого мелеоискогэ 
страхован!»

Перв1геиа егкмолемфоеааоия МСДОЮКГЛ 
помощь, оказываемая при заболеванмх, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-иифек1В1н н снидроне приобретенного 
иммунодефшагта, пенхичосюа расстройствах и 
расстроЛствах поведено, по профило 
пежнятрня

Не
гцжмекяется

Амбулаторно Услуга Число посешенй (условная еловой)

28.4$

Г АУЗ АО 'Больница р.п. (пгг) Прогресс*
8400000.99.0.АД97ЛЛ43003

базовую программу обазательиого мслооокхого 
страховами

Первичная мслосо-самгтарная помощь, в чветм 
диатостнкн н лечения

lacouipiu Амбулаторно
у " " ‘

Число обращемй (Условная «ловок)

69.42

Г АУЗ АО "Sowooia р.п. (пгт) Прогресс"

*600000.99.0.АД57АА17003 Первнчнаа мелосо-самгтариаа помощь, не вклочемиа в 
базовую (фограмму обазательного кедпнжога 
страховыми

Перигеи» спешшнзнроеамиа меявиассаа 
помощь, оказмвасмаа при заболввамаск, 
передаваемых половым путем, туберкулезе,

иммунодефшгга, псксическт расстройствах и 
расстройствах поведениа, по профилю 
пемшатрнячиркологня

Не
гфмжнвется

Амбулаторно Число посеикмА (условная елвоои)

38.42

Г АУЗ АО *Бош«ш р л  (пгт) Прогресс*
8600000.99.0АД57АА46002 Перигоиа мелооо-саноарнаа помощь, не вкаочамш в 

базовую программу обаительного мсломккого 
страхована

flepaiwaa мелшммгтаривя помощь, в части 
липюстит н лечеми

Наракмопи Ам6)Яаторно Услута Число обраиамй (Условии еловой)

г  *2 98.53

Г АУЗ АО "Болта» р.п. (пгг) Прогресс"
В600000.99.0.АД57ЛА87002 Первнчнаа медико-санитарная помощь, не вклочооия ■ 

изовую программу обазательного малайского 
страхования

Первичная мелоинсанктариаа пометь, в части 
диагностики и лечения

Вакитади Амбулаторно Число посещений (Условная единица)

0.00 0.00

ГЛУЗ ЛО "Больной р.п. (пгг) Прогресс*

*600000,99.0. АД61АА02001
а ц и н т  помопа (вкаочаа меяомкжую звакуаиоо), 
не екаочетав в базовую программу обязательного 
мейодоккого страховами, а паске окайте
медицинской помои*! при чрезшчайюи ситуациях

Скорая, в том 'окле скораа 
спсциякмуоаиаш, игивввпгаа помощь (за

Вне Число пашюлоа (человек)

0.00

эвакуашв!)

ГБУЗ АО 'INu h h h m  бо»на|а*
08340100000000000000100 Мелвавккос осаидетсльстаовамк на состоят НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
коягчество освндетельствовамй 
(ixyva)

аоотокягкского)

ГБУЗ АО "Ромненская болыоаи*
08339100000000000003100 П лмолгаскм анатомм НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
Количество вс)фыпй (Елооов)

аоо
ГБУЗ АО "Ромненскво больной* 08339100000000000003100 Патолоптаеская аиатомш НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
1Сол<чество нвеледоиннй (Еловой)

16,99

ГБУЗ ЛО "Ромнсжш больной*

8600000.99.0. АД57АА14003

страхована

Первичиа спеиилгофовамиа мц>овогги 
покои», оказываемая прн иболевамдх, 
передаваемых половым путем, туберкулезе.

иммунодефни<тв, психических расстройствах и 
мсстреДствах поведяам, по профили 
пемоитрня

На Амбулаторно Услуга Чнсло посеоммД (условная елооом)

0.00
8600000.99.0. АД57АЛ43003 nqwreuB мслвю-сангтарнаа помощь, не каочем ш  а 

базовую гфогрвмму обаительного мгщввгпгп 
страхоаани

Псрчгвщ меявсо швиаршл помол», в части 
лыкиостмш и лечавм

Амбулаторно Услуга

0.00

ГБУЗ АО "ромкнсасаа болиоов*

8600000.99.0. АД57АА17003 Первнчнаа мелгко-сио парная помощь, не включении в 
мзоаую программу обаительного меднцюккого помощь, гжвзывасмая при мИолемаш, 

пгр^лааагмт по.ювым путем, туберкулезе, 
ВИЧ la^fBTOi к очн и к е  щиобретеююго 
иммуаюдафючта, пснярюсид рвсстройывд и 
расстройствах поведами, по профняо 
пенхнатриячирколотя

Не
применяется

Амбулаторно Число посещений (условная елшнш)

аоо

ГБУЗ АО "Ромнснскд* болыоаи*
8600000.99.0. АД57АА46002 Первичия меяесо-сангтарнаа помощь, не включения в 

Ьзовую гфшрамму обаительного мслооонжого 
страховами

Перигвия медвсо-самаарная помощь, в частя 
лшмостмси и лечения

1ярколопи Амбулаторно У д а . 4iK по обрхшвьый (Усяовная елввои)

0.324513960 0.0 H8.W 423.18 аоо аоо



РееетровыП номер (Уникальны!) 
номер) Нанмсноваюге базовоП yuiyw или работы Содержание услуги 1 Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3

Уело»»
(формы)

услуп< 1

Услоыи 
(формы) 
окнами 
услуге 2

тН” Единима намеренна

-

1100,0
на оплату труда прочие расходы

Норнатиа uipai на оплату труда работосов и 
нач!клениа iu аыплаш по оплате труд* 

работников, непосредственно свазамшхе 
окаиаакм гпсг.ирствениоЛуклут. вклоча*

Норматив мграт на 
коммунальшк услуги

Норматив затрат на 
содержание объектов 

недвижимого имущества, 
необхолшого да* 

•ыпомааи 
государегаемюго мдаши

ГЬУЗ At) TaM№№Ku болиааи*

*600000.99.0. АД57АА20004 Первична* меджо-самггарма иожхиь. не аклочемш а 
базовую программу обазателыют мелалошкого

Пераичнаа спешшвпировакнаа мелааокка* 
помощь, оасазываема* при заболевамих, 
передаваемых половым путем, пбсркулпе. 
ВИЧ-щфскшч и стдроме (уноорстснною 
иммунодефицита, психических расстройствах м 
расстройствах ловедеши, по профилю 
фтизиатрия

примеиаетса
Амбулаторно Услуга Число посещений (условна! еднмаи)

ГЬУ t АО Томненска* болыааи*
«600000 Я*Я- ЧДЯ AA49W2 Пера>га<аа нслто^акш ^н» помощь, не вкпочемиа а 

базовую профаиму обпатешюю « я и к с о ю  
страхомии

Первичнаа мелосо-самгтариаа помощь, а части 
лигиослам и лечеми

Фпшитрга Аибуааюрж) Услуга Число o6pauKfaA (Уеловша елаааи!

ГБУЗ АО 'Ромнемска* < ош м «‘

8600000.99.0. АЛ57АА23003 Пераичнаа мелам^санитарнаа помощь, не вглючеюи» 1 
базовую программу ойазательжмч меловаккого 
страхования

Первична* етецналоироааиная мслинискаа

псредаааеиых половым путей, туберкулезе, 
ВИЧ ia4cno> н смцроме прнобрстемюго 
нммуиодсфмопа, психшс«к>п расстроЛствах и 
расстройствах поведение, по профилю 
двриатовенеролоша (в части венсролопв!)

Не
примеиаетса

Амбулакчхм Число посешешЛ (условнаа единица)

ГБУЗ АО Томнсмжа* белыми*
8600000 99.0 АЛ57АА34003 Первк-аи* мелого-сампарнаа помощь. не аключсмиа а 

бшаую программ)- обгатиишю к я п к м г а  
страховыми

Псрмгаиа исддео-сакнтарнак помощь, а часп> 
лигмостмси и лечеми

Венеролопи Ам&’лаюрио Услуга Число обраикмй (Услоанаа елаааи!

ГЬ\ I AI) *Ромиенска* больница*
8600000.99.11 ДЛ57АА87002 Первична* мелко-саюлариаа помощь, не аключсмиа а 

базовую программу обазательжм о меднщшекого 
страхована

Перанчио мелко^ампарнаа iuimouik, в чзеш 
диагностики н леченм

Васаооыши Amovmtopik) Услуга Число посешемй (Условна* едаоои)

ГБ V I АО ‘Ромненскаа болыааи’

8600000.99.0. АД61 А АО2001 Скора*, о гам *а«сае скора* сиешижзироаанна*, 
ислалаккаа помощь (вивочав и л о м ю »  эаакуаиаоХ 
не аклочемш 1 башаую npoipa»My обазлельного 
медпаокжого страховании, а также оказание 
■клсавккой помощи при чрезаычайтх ctnyaisux

Скораа. в таи <акле скораа
спетаяопровдвца, ислоовкжаа помощь (1*

эаакуацкн)

Вне
ислштской 
орга> палаш

Усауга Число паммнтов (человек)

ГБУЗ АО 'Ромнснскш болыааи*

*600000.99.ОДД15ЛАООООО Овзымк мцииажой (а гои числе пскаитрнчссквА), 
сощильнойн ю таолглсмголпесмй паиоао летай, 
натодшчиса а трулюй жюиеииоА ctnyauw

Услуг» Число пмолгта (чеаовм)

609.46

ГБУЗ АО ‘Р м м п сш  болыааи'

*600000.99.0. АД60АА00002 Спеиилюирооаннаа мелаооккаа помощь (за 
т а п е т с а  ж о т в и о м п г м л  « а к и т Л  
iKntoaai), «лочсиш  а ииа)№ |щ>о грамму 
обплельмого меяалаккого страхована

Стационар Услуга Случаев гояаггалемшв! (Условнаа 
елаааи)

0.0 0.743245620 *Х9.62 609.46

ГБУЗ А< > ‘Селемдшвкка* болиааи*
0*3401000000000)10000100 Мелшннское освидетельствование на состоеюк 

олыненна (алкогольного, наркотческого или иного 
токсического)

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАЛО IE
УКАЗАНО

р* ™ колриегао осв>иетельсгво*ан|А 
(илука)

0.108486800 0.0 37159 0.00 0.00

ГБУ") А< > "Селемлооккаа болыааи*

8600000.99.0. AQS7AA14003
бпоцш программу обгатиымга мелаоаккого
страховами

Пераи<а<м спемиясифоаамиа иелшмекаа 
штоааь, датмвагмаа при ыболевамих,
передаваемых половым путем, туберкулем, 
ВИЧ-кнфекда и синдроме приобретенного 
нмиунодефииита, психических расстройствах н 
|МИ1|10|К|ВЦ поаедеми, по профилю

праомааетса
Амбулаторно Услуга Число посещегаЛ (услоанаа елаааи)

а  108486*00 51.59 0.00 аоо

ГБУЗ АО ‘Селемдкннска* больница*
8600000.99.0.ЛД57АА43003 Перамчи* мслосо-санггарнаа помощь, не аключсмиа а 

базовую программу обиательного мелаваккого 
страхоаами

«игностмн и леченш
Псюаитрна Амбулаторно Услуга *Ькло обраваемй (Услоанаа елаааи)

0,00

ГБУЗ АО 'С и е ш п к ш  б ш и ш *

8600000.99 О.АД57 ААЧООЗ Перигеи* меякочаппатнаа ношяць. не «клочемиа * 
бвзооую программу обязательного х я а м ш ш  
страхоаанна

помощь, щтывагмаа ц «  иболеаамшх. 
пгргдаваемьд гшаоаым путем. туберк>ле1е. 
ВИЧ 1В|ф т»«  н спидом приобретемюго 
нм мутюдеф! вогта. психических расстройствах и 
расстройствах поведем», по профилю 
пемматрно-наркояопи

Не
Орииенастса

Аибулатирн» Услуга Число пооещемА (условнаа елао<ц>)

0.00

ГБУЗ АО 'Селеиджюкка* белыми*

*600000.99.0. АД57АА20004 Псрцгоча мслко-самлармаа поиощь. ие вкаочсмиа а 
базовую профаиму обязательного мслоооккого 
страхоа мага

ПЙКПЦ сказываете при мболеаамнх, 
передаваемых поаоаыи путем, туберкулех, 
ЗИЧ-кнфеи*» и еннфоме приобретекного 
нямунодафмапа, психических расстройствах и

фланатраи

Не
(Чммаеаетс*

Амбулаторно YCJDft*

0108486800 50.42 0.00 аоо

ГБУ) АО'Сслекяпокка* болыаои*
8600000.99.0.АД37АА49002

базовую программу об*з*тельного мслоооккого 
страхована

Пермпаа иелаю-сампараио поиооаь, а часта 
лигноспаск н лечеми

Флпнатрш Амбулаторно Услуг» Число обримсмА (Условна* елаааи)

аоо

ГБУЗ АО "Селешвяакка* болыааи"

8600000.99.0 ЛД57АА23003 Пераичнха ксдою-самкарнаа помощь, не аключсмиа а 
бооаую программу общительного мелаоакаюго 
страхована

[]ераи<а«а* слецналгаированнаа мелиеккаа

п<1>г.оаоа<чдп пошмым путем, туберкулех, 
ЗНЧ ioî ib ib i н смиряй 1фно6рстем«ча 
нммунодафмваа, психических расстройствах и 
мктрайпаах поввд м и ,  по профилю 
аф и ам м срою ш  (• часта венеромкии)

тфнмскаетса
Амбулаторно Услуг* Число посещемЛ (условна* славой)

0.00

ГБУЗ АО ‘Селемлвиижаа белыми*
8600000.990. ЛД57ААЛ4003 Hepairaua иелаго-самларнаа поиощь. не аключемиа а 

базовую программу обпателыюго мелипского 
страхоаами

H q w w a  меласо-смапариаа поиощь. а части Эеиеролопи Амбулаторно Услуга Число обрвцоаЛ (Услоанаа елаааи)

аоо

ГБУЗ АО ’Сслеихммскаа белыми*
8600000.99.0. АД57АА87002 Пераичнаа иедосо-самгтарнаа помощь, не аключенна* а 

базовую прв|рамиу оба тельного мелааеккого 
страхоаами

Паранчио меанконлнпарны помощь, в част 
Л<атостипн аечеми

Вакимиши Амбулаторно Услуга Число посещений (Услоанаа едооои)

аоо
ГАУЗ АО "АОКБ* 08339100000000000003100 П атпппеоаа  митомна НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
Колпаство вссрыпА (Елаааи)

аоо
ГАУЗ АО 'АОКБ* 08339100000000000003100 Патологическая анатомия НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ

УКАЗАНО
работ» Колпастао псследоаамД (Елоаои)

ГАУЗ АО "АОКБ"

8600000.99.0. АД57АА14003 Пермгаи* мелоохамстарна* помощь, не ааслочемиа а 
базовую гфограмиу обязательного ислаааккого 
страхоаами

Пераюмя спеиолаафоаамиа меяомккаа
"г“ .. ..............

пгргдааагмы» пааоаым путем, туберкудаае, 
ВИЧ гифендят н смифоие циюбретемюго

расстройствах повеаеми, по цюфшпо 
псаооитрна

Не
(фнменаека

Амбулаторно Услуга Число посацпаЛ (услоанаа елаааи)

ао4

ГАУЗ АО ’АОКБ'
8600000.79.0. АД57ЛЛ43003 Первична* иелосо-сампфи* помощь, ие ааиаочсми* в 

страхоаами

Псраасоиа ивлоинсампариа поиоо». в части 
ллтоспаш  н аечсааи

Психнатр)а Амбулаторно Услуга Число (Услоанаа елаааи)

0*90000000 0,000557707 1 2SS.09 973.30 0.00 а ю



Учреждение Реестровый номер (УннкальныП 
номер) Нанмсновагаае базовой услуги или работы Содержание услуга 1 Содержание

услуш 2 с°” “
Условна
(формы)
оказаниа

IIplrUUK
отнессши
к услуге Еданииа измерении

' " г------- -----------” ...........

Всего

3HIIXJ

на олдагу груда прочие расходы

Норматив затрат на оплату труда работников и 
качнелемиа на выплат по оплате труда 

работников, непосредственно свазанных с 
оказанием государстве! я ий услуги, включая 

страховые взносы

Норматив затрат на 
коммунальные услуш

Норматив затрат на 
содержание объектив 

недвижимого имущества, 
необходимого дм

выполасни 
государствооюго заданна

ГАУЗАО’ЛОКБ'

8600000.99.0. АД57АА17003 1 lepucoui медико-санитарна* помощь, не включеюиа а 

страхованы

Первична! специализированна* медицинская 
помощь, оказываема! при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, 1убсркуяезе. 
ВИЧчаафекшв! и ааадроме праюбрегемюго 
нммунодефнагга, пстичесаа расстройствах и 
расстройствах по «легат, по профилю 
психиатр! [а-наркололи

Не Амбулаторно Чнсло иосещемй (условна* единица)

0.06

ГАУЗ АО ’АОКБ*
«600000.99.0 АД57 АА46002 1 Iqmireui медико-санитарна* помощь, не ключетаа « 

« т у »  программу обязательного « е м н т г о  
страхованы

Перан>оиа мел«о*санпараи* помощь, в част 
лигноспао) и лечеааи

Нарколопи Амбулаторно Уйлуча Чнсло обращемЛ (Условна* елмща!

ГАУЗ АО -ЛОКБ-

1600000.99.0. АЛ57АА20004 ГТеригчнаа мелко-сангтарнаа помощь, ж  вклаочениаа •
базовую про (рампу обязательного медзшннскогл 
страховали*

Псренчиа спешилпированнаа мелшинскаа 
помощь, оказываема! при заболеваних, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфеасша' н стдроне гфнобретенного

расстройствах поаедсни, по профайле 
Фппнагрт

Не
примените*

Амбулаторно Усл>1а Число посеаценЛ (условна* елааяаа)

ГАУЗ АО ’АОКБ’
8600000.99.0. АД57АА49002 Первичнаа мсфшосанитарна* помощь, не включения в 

базовую процзамму обязательного медицинского 
страховами*

Первичнаа иедшнсантрнл! помощь, в част 
диагностики н лечеюи

Фпсшатри! Амбулаторно >«яуга Число обращемй (Условна* елмица)

0.01

ГАУЗ АО ’АОКБ"
*60000099.0. АД57АА80002 П ер ш ш  неласо-сангтарт помощь, не ш лм енш  в 

базовую программу обязательного ааелаиаского 
страхован»

Перыеан» нелвсо^анапариаа поисоаь, в част 
загностши н лечена

Амбулаторно ic-iyia Чнсло посашмй (условнаа сломи)

0.1*1

ГАУЗ АО "АОКБ"
8600000.99.0. АД57АА83004 r iq w n u !  медико-санитарна! помощь, не вклоченгая ь 

базовую программу об*зат«льного м ел и те  ко го 
страхованиа

Первичнаа недгасо^ангтарнаа помощь, в част 
лгатоспяси и лечеюи

Генетика Амбулаторно Услуга Количество исследований (Еданицх)

ГАУЗ АО "АОКБ'
(600000.99.0.АД57АА83004 I tepeiroua мсласо-самгпраиа помощь, не вклаочсни* в 

базовую программу обязательного меларвкахмо 
страхоаани

llcpairaui межко-самгтараиа помощь, а част 
лшноспв» и лечена

Генепаса Амбулаторно Услуза Чнсло посещеаай (услоанаа сломав)

0.8900(10000 0.000557707 1 222.66 1 222.63 0.01

ГАУЗ АО ’АОКБ'
8610000.99.0. АЖ04ААООООО

включении в базовую программу обязательного
1/абаоминальн 
аа хнрурпи

Не указано Стационар Не указано
У " ” '

Число патентов (человек)

0.00 0.00

ГАУЗАО’ЛОКБ*
1610000.99.0. АЖ04ААОЗООО Вшамтоиоаопиаа а е м и с ш п и н о » ,  не 

аасаочсама* а базовую программу обезателыюго 
мелвомското страхотаа

пааоюлопи
Не указано о ™ » » Неуасшю Чнсло гшакагтов (человек)

169 246.(4 0.00

ГАУЗ АО "АОКБ*
(610000.99.0. АЖ04АА05000

включении * базовую программу обпательного 
нежинского страхоаамш

[енатолопа Чикаго логш Мс указано Сташюиар К« указано Число швкитов (человек)

1.0 317 610.00 88 930.(0 0.00

ГАУЗ АО ’АОКБ’
(61000099.ОЛЖ04ААОвХЮ Высосотехнолопгвш мйлаваггм помощь, не 

ваивоченнаа а базовую программу обазателыаого 
мслаааккого страховали

Комбуспплогма 9'комйуспю.ю Не указано С ш .» ч , Неуасазаио Услуга Число гшаюагтов (чеааан)

ГАУЗ АО ’АОКБ*
8610000.99.0. АЖ04АА10000 Высокотехновогачнаа меднцнжкая помощь, не 

включение i  базовую программу обюнелыаого 
меяшнаского страховав**

НеЛрохирурпи 11/неЛрохкрург Не указано Сташомар Не указано Услуга Число палмнтов (человек)

1.0 1.0 289 200.00 95 436.00 0.00 0.00

ГАУЗ АО’АСИСБ’
1610000.99.0. АЖ04АА11000 Внсоаготехнолотш** медаааггч помощь, не 

вклоченш а базовую гфограмму обязательного 
мелиинского страховаюи

Нс<^юхнрурпа 12'neApoxif>ypr Не указано Спаяаонар Не указано Услута Число пацналое (человек)

9* 230.00

ГАУЗ АО ’АОКБ’
8610000.99.0. АЖ04 АА36000 Высокотехнологична! медшвкки помощь, не 

нслоченш в базовую гфограмму обазательного 
меливгекого страхоааааа*

Сердечно-сосуднсти хнрурпи 37/Серде чн!>-

Х)фурп«

Не указано Стационар Не указано Услуг» Число пациентов (человек)

1.0 161 392.40 0.00

ГАУЗ АО ’АОКБ*
*61000099.0. А*04АА43000 Висотехноаопмш мед— m i  поааоаш, не 

ю к ч м ш  * базовую гфотршгау о б а з я с ш т  
меднввккого страховами

Серде**40Ч0суласта! хафурпа 44<,ердечм>

хнрурпи

П ш « ч , Не указано Услуга Чнсло паи китов (человек)

168 762.69 0.00 0.00

ГАУЗ АО ‘АОКБ’
8610000.99.0.АЖ04АА50000 Высокотехнологична* медщгнска* помощь, не 

аклочеаеиа • базовую цюграмму обазательного 
мслоаакхого страхоааааа*

Трапматолопи и ортопвдиа Я/траамашлог 
на и ортожли

Не указано Стащаонар Не указано Услуга Число пациентов (челоаеас)

0.00 аоо

ГАУЗ АО ’АОКБ’
(610000.99.0. АЖ04АА61000 Висосотехнолопрви* ммнмккаа помощь, не 

вклоченш а базовую гфограмму обазательного 
медке ок кого страхования

Урологи* 62/уролопи Услуга Число паикктав (Человек)

0.00

ГАУЗ АО ’АОКБ*
8610000.99.0. АЖ04АА50000 Высокотехнологична* мелиакка* помощь, не 

васаочеашаа ■ базовую программу оболеш ага
Травматолопи к ортопед)са Чтрав матолог 

на н ортоиели
Не указано Стащаонар Не указано Услуга Число паштпов (человек)

1.0 1.0 ДЮ 560,00 (4 235.20 аоо 0.00

ГАУЗ АО’АОКБ’

*600000.99.0. АД60АА00002 С л ам аоц ю аанм  м сцам стп  помощь (за 
нсклочеюкм высокотехнологичной мсладо*жой 
помои*'), вклоченш* * базовую гро грамму 
обазательного медлааюсого страховано

Услум Случает гоептлоаана (Условии

2850.13 2 145.02 1.90 1.30

ГАУЗ АО ’АОКБ*

(600000.99.0. АД61АА03000
мелалвсаа* поиоаць (жлочва мемаввжую звакуанао) 
не аклочениаа в базовую гфограмму обазательного 
исламского страхоаамш, а также оказание
медицинской помощи при чрсзвычаДаах с my am tax

медпааккоА
дртасам»!

й д насп о  юлстно часов (условна*

аоо

ГАУЗ АО "АОКБ"

(600000.99.0.ЛД61ААОЗООО
м ед аи ш а  помои» (акаочаа м сяоааа}»  эааасуаиаоХ 
не вклочеаоааа в базовую афограмму обязательного 
мелвовккого страховмп, а тааеже овэзанн
медицине коП помощи прн чрезвычаАых стуацнвх

Сааалфао-авнашаоааоа зааасуаиа Вне
мелаааасшй
opneeoaaew

Услуга Солгюсгво вызовов (словив)

0.(9387*970 37 413.49 21 915.18 349.23 490,5(

ГАУЗ АО ’АОКБ*

(600000.99,0. АД61ААОЗООО
« д а в а г г ч  помои» (1 »очаа мелаавьжузо звакумлао),

меящнаского сграховатх, а таасах овззааоае 
медицинской помощи при чрезвычайно ситуациях

Вне
межиасасМ

Услуга Коаачеетао полепшх часов (условна*

0.895125970 731 562S6 57 377.65 349. И 490.5В

ГАУЗ АО ’АОКБ-

*600000.99.Л АД61АА02001
мелаамеш  помоо» (а м о ш  ме*а»аас*ую звагуаиво), 
не ваелвочеиаа* в базовую программу обязательного 
ыслаамского страховаваи, а паске оказан»

Cmpaa, атом ч к т скора* 

заакуаалм)

Вне
ааеааамсаюй

Ус/ayia Чнсло гшмеалов (человек)

0.893(25920 2 366.3S 1 421.05 29.1.40 0.00

ГАУЗ АСБиогорсхм боАмаи* 0(339100000000000003100 НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

работа <олгчество вофнпА (Елаааи)
0.0 0.00 аоо аоо

Г АУЗ АО ”Бсжхор££и б о ш и и ’ 01339100000000000003100 Патологическая аатомю НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ
УКАЗАНО

Колгаество м саглаавй  (Елаааи)
0 06116*910 0.0 150.65 150.65 аоо 0.00



Учреждение РееслрпвыА номер (УюоалыШЙ 
номер) Содержамк услуп< 1 Содфжание Содержание

Условна
(формы)

усяутч 1

(формы)

Признак 
опкеепш 
К услуге

работе

Е лм аи 1пмс|№нна
Всего

Из них:

на оплату труда прочие расходы

Норматив uipai |U ofuaiy труда работмков н 
на<вк.юа!а на выплаты по оплате труда 

работников, непосредстаенно свазаншх с 
оказанием юсударствекной услут, включая

Нормата итрат на 
коммунальные услуг»

Норматив затрат на

недвижимого нмупкети, 
необходимого д и  

выполмви 
государстветого заданна

ГАУЗ АО "Бе.тоюрскл больница"

8600000 *W.0.Afl57AA23U0i П ^ м н ш  м е м п н и т р ш  помощь. не «кяочемш » 
базовую программу обаительного мелитккого 
С1рахованнл

Пераичаш с л е п а л а у п т ш  мелмвккая 
помощь, оказываемаа при заполевамих, 
переда «аемых полоаым путем, туберкулезе. 
ВИЧ-ннфекщш н синдроме цшобретемюго 
нммуншкфмвгга, ncwunccaa расстройствах и

дерматовенерологи* (а част аенеролопв!)

Не
прнменаетса

Амб>,шорно Услуга Число лосеикнА (условнаа еян ви )

1 AV’t АО ‘Белогорски болыми"
8600000.99.0. АД57АА34003 Первичная недво-саннгарнал помощь, не включенная к 

базоаую программу обазатеяьммо и л и к ш о  
страховами

Псрыгтл мелко-санигариая помощь, а част 
Siamocnwi и хчема

Венерологиа Амо\латорно Услуга Число обраикннП (Условная едннниа]

ГАУЧ АО ‘Беяогорысаа белыми"

8600000.'».<).АД57ЛА1400.1 Псрмчки меджо-сагаггарнаа помощь, не аключемш a 
базовую программу обаительного медицинского 
страховами

Первичная спеиилпзироааниаа мслсшвккал 
помощь, окашааемаа при иболепанках, 
передаваемых полоаым путем, туберкулезе, 
ВИЧ 1чфпадя> к синдроме приобрстемюго 
иммунодефмлла. психических расстройстаах Н 
расстройствах поклейка, по ирофщао 
психиатрия

Не
прпменаетса

Лмбу.иторно Услуга Чнсло noceuietotfl (условнаа еднпи)

Г АУЗ АО "Белогорская болыми"
8600000.99.0. АД57АА43003 Псранчюа иедвгосантарнаа помощь, не включенная к 

базовую програиму обаительного аслиисвнв 
страхоима

Первнчнаа мелжо-санитариая помощь, в частя 
аапю елкн н яечеми

Психиатр! |д Амбчпаторно Услуга Ч1КЛ0 обрашен<Л (Условнаа едмаи)

ГАУЧ АО "Белоюрски больница*
8600000.99.0 АД57АА87002 Псрмгчнля мед*о-сан>трна> помощь, не вклоченнаа к 

базовую программу обпатеямюге недлвиккото 
елрахоаанна

Я*атност>н< н лечсюи
Вакиннаина Амбулаторно Услуга Чнсло посеикннй (Услпашя едаааи)

ГА Л  АО "Белнорскм больница*

8600000 99.0. АД61 АЛО2001 Скораа, а том <аклс скораа слаашмтроалнная,

не аключетая а базоаую программу обаительного 
мел (датского страхомгеи, а также оказание 
мединской помощи при чрезаычайтх апуаших

Cvopaa. в том <акле скораа 
спсаашюфоааюиа, мошинскаа помои» (и 
некяочетем сашпарно-аанашмнноП 
заакуацни)

Ьие
медшюской
opramcuuiai

Услуга Числа nauiemoa ('кловек)

ГЛУЗ АО "Белогорссаа бояыаш" *600000.99.0. АД66АА00002 П и к а л я ш  м а а а а к ш  помои» Услуг» Количество «оАю-дней (койю>день)

ГАУ1 АО "Белогорскаа болыми'

8600000.99.0.ЛД85ААООООО Оказание иелаеоккой (а том числе психнатрическойХ 
оошшьнйй и псгсюлого-псдагогнчаской помощ! летам, 
ШМШМК! а трудюй ааоиемой cmyauai

Сташюнар Услуга Чнсло паинеитов (человек)

ГБУЧ АО ‘Амурский областной детский центр 
мсдиаккоП реабнлкташш "Надежда*

1600001 >.'Л.О.АД6*ААООООб Мелшинская реабилггаши при заболевании, не 
аходащкх а базоаую программу обаительного 
иелиииского «трахоаами

Не указано Не указано Не указано /1>|ев*юЛ
стационар

Не указано Услуга Число паиненто>якП (Успоанав 
единой)

ГБУЗ АО "Амурский областной дпсоА  центр 
мелаоокксй реабилггкти "Надежде"

*600000 99.0. АЛ6»ААОХХИ М емискаа реабнлктаюи при заболсаамох, не
входвияа в базовую 1фограм му обазательного 
мелшниского страховами

Не указано н‘>“ “ Амбулаторно н . _ _ Услуга Чнсло посещемй (Условнаа едоааи)

ж м п тп ш '
(№300100000000000008100 Судебно-меднцижкаа зкеверппа Не указано Не указано Не указано lie указано Не указано работа Кояпестао исследоваю1й (условнаа

ГАУ АО ПОО "Амурсвй н ел о м к о й  кояяелк*
8521010 99 0.ББ28П320000 Реалкзатя образоаателышх программ срсдеего 

спаши листов среднего звена

34.02.01 Ссстр1ВККОс деао неуказаю Срелаее общее 
образоаамк

СНно-заочиа У"”. Чнслеааюсть обучаюиопса (Человек)

ГАУ АО ПОО "АмурсюА и о н и к а Л  колледж"
8521010.99.0.ББ280076000 Реажзацга образовательных программ сред«сго 

спмаоласгов средиго заена

31.02.02 Акушерское дело не указано очнаа не указано V"1" Чнсясвавсть обучаюивосса (Человек)

Г АУ АО ПОО "Лиурсазй медтинскнй колледж"
8521010.99 Н.БН280М60000 Реи м ш м  обраэоитмпах программ среяюго 

профееакжального образованна • программ подготоаю) 
окиилктоасрдоего звена

3l.01.0t Лечебное дело неукжано не указано Очнаа Услуга Числемюсть обучаюиосхеа (Человек)

Г АУ ЛО ПОО 'Амурский и л и к ю А  коЯтдж"
8521010.99.0.ББ21ОР20000 Р еати ц и  обриоалсш ак црограмм средкго 

|фофессноиального образоаами - гфотрамм подготовки 
спешилктоа ср«д<его звена

31.02.0J Лабораторная липюспаса Фнирнскне
аш сО В Зм

Очная Услуга Чнслеамость обучаюшпеа (Человек)

ГАУ АО ПОО 'Амурский н и нввкю й  колледж"
8S21010.99 О.ББ280Р68000 Реализация образоаателышх программ среднего 

профессионального образованна - программ подготоаки 
спешвлктов среднего заена

31.02.03 Лабораторнаа дитностика не указано Среднее общее 
образоами

Очнаа Услуга Численность обучающкхеа (Человек)

ГЛУ ЛО ПОО "Амурсю* м сд м ч сяД  колледж*
8521010.99.0 ББ280Ф52000 Рамкзаща обраюаатслышх цросрамм средаего 

профессионального образоаами • гфограмм подготоаки 
спешилнстоа среднего заена

31.0105 Стоматологна ортопеяпескаа Физические

шаалнш

Очная Услуга Чнсапиость обучааоилпса (Человек)

ГАУ АО ПОО ‘Амурский мсуяитекмй колледж"
85210Ю.990.ББ28Ш36000 Рсалващя образоаателышх программ среднего 

профессионального образоаами • цщ раш  подготовки 
спеш&мстоа срелкго заена

34.02.01 Сестрмккос дело нежазано Owaa Услуга Чнелемюегь обучающнхеа (Человек)

ГАУ АО ПОО ‘Амурский мелвамский колледж*

8042000.99АББ 59 AA7200I Реалоадоя дололвгтельтх профессиональных гцюграмм 
профессионал ьной переподготоаки

Ф>ончесо<е

■одсОВЗи
maamtaoa

Очнаа Услуга Кожчество челоаеко-часоа (Человеке

1.0422*2*55 1.042282*55 37.« 28.52 аоо аоо


