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Наименование государственной услуги Единица измерения

Код бюджетной 
классификации (раздел, 

подраздел, целевая 
статья, вид расхода)

Фактическое оказание

Оценка потребности в оказании государственной услуги по годам

текущий год
плановый период

очередной год первый год планового периода второй год планового периода

в натуральных 
показателях

в тыс. руб.
в натуральных 

показателях
в тыс. руб.

в натуральных 
показателях

в тыс.
в натуральных 

показателях
в тыс. руб.

в натуральных 
показателях

в тыс. руб.

Услуги по оказанию стационарной социальной, 
медицинской, психолого-педагогической помощи детям 
в доме ребенка

койко-день
918 0909 4869900 611 40 707,00 93 660,90

918 0909 0631059 611 37 960,00 95 101,80

Организация круглосуточного приема, содержания, 
выхаживания и  воспитания детей

койко-день 918 0909 0631059 611 38 000,00 96 365,90 38 000,00 80 947,40 38 000,00 38 045,30

Услуги по предоставлению консультативной помощи 
ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом

количество врачебных 
посещений

918 0909 4699900 611 922,00 6 547,50
918 0909 0611059 621 900,00 9 382,10 910,00 9 934,20 910,00 8 344,70 910,00 3 922,00

Услуги по предоставлению санаторно-курортного 
лечения детям

койко-день 918 0905 4749900 621 28 714,00 46 442,50
918 0905 0641059 621 29 253,00 52 433,40

Санаторно-курортное лечение детей количество человек 918 0905 0641059 621 1 400,00 53 551,10 1 400,00 45 786,00 1 400,00 44  641,30

Услуги по предоставлению санаторно-курортного 
лечения

койко-день
918 0905 4759900 621 20 068,00 37 011,30
918 0905 0641059 621 21 278,00 40 822,40

Санаторно-курортное лечение взрослых количество человек 918 0905 0641059 621 1 050,00 41 643,90 1 050,00 34 177,80 1 050,00 33 865,10

Реализация основных профессиональных 
образовательных прграмм среднего про
фессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и программ 
подготовки специалистов среднего звена

среднегодовое количество 
учащихся

918 0704 4279900 611 1 113,00 81 090,40

918 0704 1211059 621 1 269,00 80 338,80 1 101,00 67 040,50 I 101,00 55 567,60 I 101,00 24 509,60

Реализация дополнительных профессиональных 
программ (переподготовки, повышения квалификации 
медицинских работников областных учреждений 
здравоохранения)

среднегодовое количество 
обучающихся по 
образовательным программам 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации

918 0705 4279900 621 814,00 3 644,40

Реализация дополнительных профессиональных 
программ (подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации)

Количество обучающихся по 
образовательным программам 
профессиональной 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалицикации

918 0705 1211059 621 661,00 2 751,10 615,00 3 792,70 615,00 3 169,10 615,00 1 481,30

Услуги по предоставлению медико-социальной, 
психолого-социальной и социально-педагогической 
помощи детям и подросткам с ограниченными 
возможностями здоровья

количество посещений
918 0909 4699900 611 35 608,00 16 122,70

918 0909 0641059 611 35 000,00 16 273,70 30 000,00 15 771,00 30 000,00 13 247,70 30 000,00 6 226,40

Услуги по оказанию специализированной медицинской 
помощи по охране репродуктивного здоровья 
населения, родовспоможения и детства

койко-день
918 0901 4769900 611 1 503,00 3 479,30

918 0901 0631059 621 615,00 2 518,70

Услуга по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи населению

количество лиц, которым 
оказана высокотехнологичная 
медицинская помощь

918 0901 4700201 611 
918 0901 4700202 611

743,00 77 560,10

9180901 0621141 621 
918 0901 0625070 621

465,00 65 992,00



Услуги стационарной медицинской помощи в 
государственных медицинских организациях

койко-день

918 0901 4709900 611 664 752,00 941 451,40
918 0901 0621059 611 
918 0901 0621059 621

624 681,00 983 221,40

918 0901 0661059 621 5 706,00 12 755,80

Специализированная медицинская помощь (за 
исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи) в стационарных условиях по профилям

количество пациентов

9180901 0621059611
12 453,00 761 218,40 12 453,00 639 423,50 12 453,00 300 529,00

918 0901 0621059 621

918 0901 0631059 621 175,00 2 758,00 175,00 2 316,70 175,00 1 088,90

М едицинские услуги, предоставляемые в дневных 
стационарах государственных медицинских 
организаций

количество пациенто-дней
918 0903 4709900 6 П 50 661,00 12 946,40
918 0903 0621059 611 
918 0903 0621059 621

53 912,00 16 628,20

Специализированная медицинская помощ ь (за 
исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи) в условиях дневного стационара по профилям

количество пациентов
918 0903 0621059 611 1 475,00 14 067,70 1 475,00 И  816,90 1 475,00 5 553,90

918 0903 0621059 621

М едицинские услуги предоставляемые амбулаторно 
государственными медицинскими организациями

количество врачебных 
посещений

918 0902 4709900 611 826 495,00 284 684,70
918 0902 4719900 611 110 130,00 13 847,10
918 0902 0611059 611 
918 0902 0611059 621

665 098,00 175 701,20

918 0902 0621059 611 
918 0902 0621059 621

225 240,00 90 358,30

Первичная медико-санитарная помощь в 
амбулаторных условиях, в части диагностики и лечения 
по профилям

количество обращений

918 0902 0611059 611 113 114,00 104 115,70 113 114,00 87 457,20 113 114,00 41 104,90
918 0902 0611059 621
918 0902 0621059 611 52 146,00 75 669,10 52 146,00 63 562,00 52 146,00 29 874,10
918 0902 0621059 621

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных 
условиях, в части  профилактики по профилям

количество посещений

918 0902 0611059 611 277 696,00 95 716,00 277 696,00 80 401,50 277 696,00 37 788,70
918 0902 0611059 621
918 0902 0621059 621 55 868,00 27 660,60 55 868,00 23 234,90 55 868,00 10 920,40
918 0902 0621059 611

Услуги по проведению флюорографических 
исследований

количество исследований 918 0902 0611059 611 87 000,00 6 960,00 87 000,00 5 846,40 87 000,00 2 747,80

Услуги по проведению лабораторных исследований количество исследований
918 0901 4709900 611 70 000,00 8 350,90
918 0901 0621059 621 70 000,00 8 350,90 70 000,00 5 600,00 70 000,00 4  704,00 70 000,00 2 210,90

Скорая медицинская помощь, в том числе скорая 
специализированная медицинская помощь (включая 
санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную 
эвакуацию)

вызов 918 0904 0621059 621 1 300,00 42 843,80 1 300,00 35 988,80 1 300,00 16 914,70

Паллиативная медицинская помощь количество пациентов 918 0901 0661059 621 405,00 8 954,40 405,00 7 521,70 405,00 3 535,20

ИТОГО - 1 852.230,00 1 626 839,60 1 772 038,00 1 652 629,80 744 708,00 1 433 663,00 744 708,00 1 203 513,90 744 708,00 604 959,50
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Пояснительная записка 
к мониторингу потребности в предоставлении государственных услуг в 

сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта 

министерство здравоохранения Амурской области

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от
13.12.2011 № 890 «Об утверждении Порядка мониторинга потребности в 
предоставлении государственных услуг в сферах образования, социального 
обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и 
учета результатов мониторинга при формировании проекта областного 
бюджета на очередной год и плановый период» ежегодно исполнительными 
органами государственной власти проводится оценка потребности 
предоставления государственных услуг в натуральном и стоимостном 
выражении.

Потребность в государственных услугах в сфере здравоохранения 
рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями по 
порядку формирования и экономического обоснования территориальных 
программ государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи. Методические рекомендации 
утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и 
согласованы с Министерством финансов Российской Федерации в 2001 году.

Объемы государственных услуг формируются с учетом медико
организационных, демографических, климато-географических и 
экономических условий доступности бесплатной медицинской помощи 
населению за счет всех источников финансирования.

На основе Федеральных нормативов, выраженных в количестве койко- 
дней в расчете на 1000 жителей, определяется необходимый объем 
стационарной помощи для взрослых, детей в расчете на 1000 жителей 
субъекта Российской Федерации. Планируемые нормативы объемов 
корректируются поправочными коэффициентами, учитывающими 
особенности демографического состава населения области.

Далее проводится корректировка полученных нормативов с учетом 
заболеваемости населения территории по профилям с использованием как 
отчетных, так и данных специальных исследований.

По данным предыдущего года анализируется состав больных в 
стационаре и число проведенных ими койко-дней в разрезе классов и групп 
заболеваний, приведенных в официальной статистической отчетности по 
каждому профилю заболеваемости. В результате определяется конкретный 
объем стационарной помощи для каждого профиля заболеваемости.

Распределение объемов медицинской помощи по уровням оказания 
(клиническому, городскому, районному) проводится на основе критериев, 
принятых в системе лицензирования учреждений и распределения их по 
категориям, т.е. к клиническому уровню относятся учреждения областного



подчинения с высокой степенью фондооснащенности и специализации 
медицинской помощи. Далее объем медицинской помощи определенного 
профиля распределяется по уровням, и с учетом уровня оказания 
медицинской помощи определяется плановое количество государственных 
услуг.

Источниками исходных данных является статистическая, бюджетная и 
оперативная отчетность.

В сфере здравоохранения потребность в представляемых 
государственных услугах ежегодно разрабатывается в разрезе каждого 
государственного учреждения в зависимости от его специфики в следующем 
порядке:

услуги организации круглосуточного приема, содержания, 
выхаживания и воспитания детей- количество койко-дней определяется в 
зависимости от коечной мощности учреждений и фактически сложившегося 
функционирования койки за последние три года;

- услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ- 
инфицированным и больным СПИДом -  количество посещений определяется 
на основе среднегодового объема услуг центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями за последние три года;

- услуги санаторно-курортного лечения детей -  количество человек 
определяется в зависимости от коечной мощности детского санатория и 
фактически сложившегося функционирования санатория за последние три 
года;

- услуги санаторно-курортного лечения взрослых -  количество человек 
определяется в зависимости от коечной мощности санатория и фактически 
сложившегося функционирования санатория за последние три года;

- услуги по реализации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки 
специалистов среднего звена — количество студентов, обучающихся за счет 
бюджета, определяется на основе потребности лечебно-профилактических 
учреждений области в медицинских работниках со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием;

- услуги по реализации дополнительных профессиональных программ 
(подготовки, переподготовки, повышения квалификации) -  количество 
слушателей определяется на основе плана профессиональной переподготовки 
специалистов со средним медицинским образованием на бюджетной основе, 
предоставленного лечебно-профилактическими учреждениями;

услуги по предоставлению медико-социальной, психолого
социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с 
ограниченными возможностями здоровья -  количество посещений 
определяется на основе среднегодового объема за последние три года;

- услуги специализированной медицинской помощи (за исключением 
высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по 
профилям -  количество пациентов определяется в зависимости от коечной



мощности стационарных учреждений и фактически сложившегося 
функционирования койки за последние три года;

- услуги первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях, в части диагностики и лечения по профилям -  количество 
посещений определяется на основе среднегодового объема за последние три 
года;

- услуги первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях, в части профилактики по профилям - количество обращений 
определяется на основе среднегодового объема за последние три года;

- услуги специализированной медицинской помощи (за исключением 
высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного 
стационара по профилям -  количество пациентов определяется на основе 
среднегодового объема за последние три года;

- услуги по проведению лабораторных исследований - количество 
исследований определяется на основе среднегодового объема за последние 
три года;

- услуги по проведению флюорографических исследований - 
количество исследований определяется на основе среднегодового объема за 
последние три года;

- услуги скорой медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи (включая санитарно
авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию) -  количество вызовов 
определяется на основе среднегодового объема за последние три года;

- услуги паллиативной медицинской помощи -  количество пациентов 
определяется в зависимости от коечной мощности стационарных учреждений 
и фактически сложившегося функционирования койки за последние три года.

Проведение оценки потребности в стоимостном выражении 
производилось на основе результатов оценки потребности в натуральных 
показателях. При этом использовался метод определения стоимости 
государственных услуг исходя из нормативных затрат на оказание 
государственными бюджетными учреждениями области соответствующих 
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
государственных учреждений.

В 2013 году в сфере здравоохранения и образование фактически 
оказано услуг 1 852 230 единиц на сумму 1 626 839,6 тыс. руб.

В 2014 году потребность в оказании государственных услуг по 
сравнению с 2013 годом уменьшилась на 80 192 ед. и составила 1 772 038 ед. 
на сумму 1 652 629,8 тыс. руб.

В 2015 году общая потребность в оказании государственных услуг по 
сравнению с 2014 годом уменьшилась на 1 027 330 ед. и составила 744 708 
ед. на сумму 1 433 663,0 тыс. руб.

Изменение объема потребности в оказании государственных услуг 
произошло за счет внесения изменений в ведомственный перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися 
в ведении министерства здравоохранения Амурской области



государственными учреждениями области в качестве основных видов 
деятельности в части приведения оказываемых услуг (работ) в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания населению Амурской области медицинской помощи.

В 2016 и 2017 годах общая потребность в оказании государственных 
услуг по сравнению с 2015 годом не изменилась и составила 744 708 
единицы на сумму 1 203 513,9 тыс. рублей в 2016 году и 604959,5 тыс. 
рублей в 2017 году.

Заместитель председателя 
Правительства области-
министр здравоохранения области H.JI. Тезиков

А.И. Канинина 
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На № 02/2 -  12515 от 16.12.2014

Заместителю председателя 
Правительства Амурской области - 
министру здравоохранения 
Амурской области

Н.Л.Тезикову

Уважаемый Николай Львович!

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от
13.12.2011 № 890 «Об утверждении порядка мониторинга потребности в 
предоставлении государственных услуг в сферах образования, социального 
обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и 
учета результатов мониторинга при формировании проекта областного 
бюджета на очередной год и плановый период», министерство финансов 
области согласовывает результаты мониторинга потребности в 
предоставлении государственных услуг учреждениями министерства 
здравоохранения в соответствии с бюджетными ассигнованиями, 
утвержденными законом области от 10.12.2014г. № 458-03 «Об областном 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Министр финансов области Т.Г.Половайкина

9-/А7-
км.

Н.С.Карманова 
203 403

I


