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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 

ПРИКАЗ  
 

17.06.2015 №     797 

 

 

Об утверждении нормативов 

затрат на оказание (выполнение) 

государственными бюджетными 

(автономными) учреждениями, 

подведомственными 

Департаменту Смоленской 

области по здравоохранению, 

государственных услуг (работ)  

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 

29.03.2011 № 182 «О порядке формирования государственного задания в отношении 

областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания»  
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить на 2016 год нормативы затрат на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными Департаменту Смоленской области по 

здравоохранению, в соответствии с приложением  к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению            

О.С. Степаненко. 

 

 

Начальник Департамента                                               В.И. Степченков 
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Приложение  

к приказу Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению  

от _________ № ______                                                                    

 

 

Нормативы 

затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

государственными бюджетными (автономными) учреждениями, 

подведомственными Департаменту Смоленской области по здравоохранению 

Наименование 

медицинской 

организации 

Государственная услуга (работа) Норматив 

затрат на 2016 

год (рублей) 

ОГБУЗ "Велижская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
501,6 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,41 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 273,79 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 250,80 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 299,38 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 165,11 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 939,19 

ОГБУЗ 

"Тумановская 

туберкулезная 

больница" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Фтизиатрия" 

902,26 

ОГБУЗ "Вяземская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
479,25 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,41 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 217,57 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
174,59 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
150,48 
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 Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 939,19 

Услуги по проведению исследований на ВИЧ и вирусные 

гепатиты 
45,33 

ОГБУЗ "Вяземский 

противотуберкулез-

ный диспансер" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Фтизиатрия" 

877,80 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 180,89 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Фтизиатрия" в условиях дневного стационара 

618,53 

ОГБУЗ 

"Гагаринская ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
479,24 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,41 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия-наркология" 

719,51 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 217,57 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 180,89 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 174,59 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 150,48 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 939,19 

Услуги по проведению исследований на ВИЧ и вирусные 

гепатиты 
45,35 

ОГБУЗ "Детский 

противотуберкулез-

ный санаторий 

"Приселье" 

Услуги по оказанию санаторно-курортного лечения 

910,40 

ОГБУЗ 

"Клиническая 

больница № 1"  

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
323,95 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС 113,38 

Услуги по оказанию медико-социальной помощи беременным 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 129,58 
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ОГБУЗ 

"Глинковская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
323,95 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,43 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 199,11 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 177,65 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 170,34 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 938,60 

ОГБУЗ 

"Демидовская 

ЦРБ" 

  

  

  

  

  

  

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
303,05 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,41 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 147,45 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 127,46 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 116,00 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 105,55 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 939,20 

ОГБУЗ "Детская 

клиническая 

больница" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
209,00 

Работы по обеспечению сохранности здания учреждения 107,16 

ОГБУЗ 

"Дорогобужская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
418,05 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,41 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 177,65 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 167,20 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 125,40 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 939,19 
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 Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия-наркология" в условиях круглосуточного 

стационара 

632,84 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия-наркология" в условиях дневного стационара 

439,05 

ОГБУЗ 

"Дорогобужский 

противотуберкулез-

ный диспансер" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Фтизиатрия" 

1 149,50 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 209,00 

Услуги по оказанию санаторно-курортного лечения 1 020,59 

ОГБУЗ 

"Духовщинская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
418,00 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,41 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 178,15 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 164,07 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 135,85 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 939,12 

ОГБУЗ 

"Ельнинская ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
418,00 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,41 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 165,11 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 176,61 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 156,16 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 

 

114,95 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 

 

 

 

939,27 
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ОГБУЗ 

"Ершичская ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
376,20 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
953,43 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 83,60 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 99,28 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 104,50 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 83,60 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
939,25 

ОГБУЗ 

"Кардымовская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

376,20 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,41 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 83,60 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 93,10 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 99,28 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 73,15 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 939,19 

ОГБУЗ 

"Клиническая 

больница скорой 

медицинской 

помощи"  

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
209,00 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС 53,11 

ОГБУЗ 

"Краснинская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
418,00 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,41 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 229,90 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 189,43 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 177,65 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 

 

939,24 
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ОГБУЗ 

"Монастырщенская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
376,20 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,43 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 188,10 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 170,47 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 161,98 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 135,85 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 939,34 

ОГБУЗ 

"Новодугинская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
376,20 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,41 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 203,79 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 170,44 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 161,98 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 939,08 

ОГБУЗ "Областной 

перинатальный 

центр" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
1 149,50 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС 2 773,79 

Услуги по оказанию скорой специализированной медицинской 

помощи 2 299,00 

ОГБУЗ 

"Озерненская РБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
376,20 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,43 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 167,06 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 94,05 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 939,34 
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ОГБУЗ "Областная 

клиническая 

психиатрическая 

больница" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия" 

637,45 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия" в условиях дневного стационара 

273,63 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 135,85 

Услуги по оказанию судебно-психиатрических экспертиз 397,10 

ОГБУЗ 

"Смоленский 

областной психо-

неврологический 

клинический 

диспансер" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия" 

764,31 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" в условиях 

дневного стационара 
282,15 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 141,08 

Услуги по оказанию судебно-психиатрических экспертиз 397,10 

ОГБУЗ 

"Смоленский 

областной 

клинический 

противотуберкулез-

ный диспансер" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Фтизиатрия" 

1 345,71 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" в условиях 

дневного стационара 
313,50 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 188,10 

ОГБУЗ "Смоленс-

кая областная 

клиническая 

стоматологическая 

поликлиника" 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС 

424,17 

ОГБУЗ 

"Починковская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
376,20 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 124,72 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 130,63 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 135,85 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 92,01 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 939,17 
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ОГБУЗ 

"Рославльская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
459,80 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,41 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия" в условиях дневного стационара 

764,58 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 289,47 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 199,60 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 182,88 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 939,19 

Услуги по проведению исследований на ВИЧ и вирусные 

гепатиты 
73,15 

ОГБУЗ 

"Рославльский 

противотуберкулез-

ный диспансер" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Фтизиатрия" 

856,90 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" в условиях 

дневного стационара 
305,74 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 209,00 

ОГБУЗ 

"Руднянская ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
438,90 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 

 

953,41 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 

 

219,45 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 

 

177,65 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 

 

188,10 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 

 

150,32 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 

 

941,30 
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ОГБУЗ 

"Сафоновская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
376,20 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия" 

454,58 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия-наркология" 

410,87 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Дерматовенерологияия" 

376,20 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,41 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 161,98 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 135,85 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 151,53 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 92,06 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 939,20 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" в условиях 

дневного стационара 
308,28 

Услуги по проведению исследований на ВИЧ и вирусные 

гепатиты 
48,07 

ОГБУЗ 

"Смоленская ЦРБ"  

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
376,20 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
953,43 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 162,63 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
939,23 

ОГАУЗ "Смоленс-

кий областной вра-

чебно-физкультур-

ный диспансер" 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС, 

оказываемую в условиях дневного стационара 
261,25 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС 179,43 

ОГБУЗ "Смоленс-

кий центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД" 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи, не включенную в базовую программу ОМС 

по профилю "Инфекционные болезни" (в части СПИД (ВИЧ-

инфекции) 

138,57 

Услуги по проведению исследований на ВИЧ и вирусные 

гепатиты 
62,70 
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ОГБУЗ "Смолен-

ский детский 

санаторий "Мать и 

дитя" 

Услуги по оказанию санаторно-курортного лечения 

662,64 

ОГБУЗ "Смоленс-

кая областная дет-

ская клиническая 

больница" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

 

1 149,50 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 

 

2 299,00 

Услуги по оказанию скорой специализированной медицинской 

помощи 

 

16 227,19 

ОГБУЗ "Смоленс-

кая областная 

клиническая 

больница" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

 

1 358,50 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС 

 

432,68 

Услуги по оказанию скорой специализированной медицинской 

помощи, включая медицинскую эвакуацию, а также оказание 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

 

16 511,00 

ОГБУЗ "Смоленс-

кий областной 

кожно-венерологи-

ческий диспансер" 

 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 

421,52 

ОГБУЗ "Смоленс-

кий областной 

наркологический 

диспансер" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия-наркология" 

 

1 254,00 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 

 

217,57 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 

 

174,59 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" в 

условиях дневного стационара 
539,83 

ОГБУЗ "Смоленс-

кий областной 

онкологический 

клинический 

диспансер" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 2 299,00 

Услуги по проведению патологоанатомических исследований 
424,76 

ОГБУЗ "Станция 

скорой медицин-

ской помощи" 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 1 203,88 
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ОГБУЗ 

"Стодолищенская 

РБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
438,90 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,41 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 

 

280,06 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 

 

252,65 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 

 

939,19 

ОГБУЗ "Сычевская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
334,40 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 

 

953,41 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 

 

109,73 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 

 

114,95 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 

 

123,98 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 

 

91,96 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 

 

939,25 

ОГБУЗ 

"Темкинская ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

 

501,60 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 

 

673,01 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 355,30 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 406,67 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 386,65 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 939,31 
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ОГБУЗ "Угранская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
522,50 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,43 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 250,80 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 271,70 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 188,10 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 152,25 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 939,01 

ОГБУЗ 

"Хиславичская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
1 826,76 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,43 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 81,51 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 83,60 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 81,30 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 79,42 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 938,88 

ОГБУЗ "Холм-

Жирковская ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
418,00 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,43 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 114,95 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 141,08 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 132,30 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 114,95 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 939,11 
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ОГБУЗ 

"Шумячская ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
418,00 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,43 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 120,18 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 151,53 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 142,31 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 114,95 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 938,92 

ОГБУЗ "Ярцевская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
470,25 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия-наркология" 

304,18 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 953,41 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 217,57 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 174,59 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 150,48 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 939,19 

Услуги по проведению исследований на ВИЧ и вирусные 

гепатиты 
50,16 

ОГБУЗ "Ярцевский 

противотуберкулез-

ный диспансер" 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 180,89 

ОГБУЗ "Специали-

зированный  дом 

ребенка "Красный 

бор" 

Услуги по оказанию медицинской и иной помощи (содержание) 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в 

домах ребенка 1 002,69 

ОГБУЗ "Ярцевский 

дом ребенка 

"Солнышко" 

Услуги по оказанию медицинской и иной помощи (содержание) 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в 

домах ребенка 
1 426,12 

ОГБУЗ "Специали-

зированный  дом 

ребенка 

"Милосердие" 

Услуги по оказанию медицинской и иной помощи (содержание) 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в 

домах ребенка 
1 728,01 

Работы по обеспечению сохранности здания учреждения 1 399,69 
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ОГБОУ СПО 

"Смоленский 

базовый медицин-

ский колледж" 

Услуги по реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ (повышение квалификации) 
16 872,12 

Услуги по реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего медицинского образования 

базовой подготовки 
17 556,00 

ОГБОУ СПО 

"Вяземский 

медицинский 

колледж" 

Услуги по реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ (повышение квалификации) 27 297,67 

Услуги по реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего медицинского образования 

базовой подготовки 
28 633,00 

ОГБОУ СПО 

"Рославльский 

медицинский 

техникум" 

Услуги по реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ (повышение квалификации) 40 525,80 

Услуги по реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего медицинского образования 

базовой подготовки 
42 845,00 

ОГБУЗ "Смолен-

ский центр крови" 

Работы по обеспечению донорской кровью и ее компонентами  
7 194,43 

ОГБУЗ "Смоленс-

кое областное бюро 

судебно-медицин-

ской экспертизы" 

Работы по проведению судебно-медицинских экспертиз 

(судебно-медицинские экспертизы потерпевших, обвиняемых лиц 

и трупов) 840,56 

ОГАУЗ "Смоленс-

кий областной 

центр контроля 

качества и 

сертификации 

лекарственных 

средств" 

Работы по проведению исследований лекарственных средств и 

лекарственного растительного сырья 4,39 

Работы по проведению мониторинга безопасности лекарственных 

средств при их применении на территории Смоленской области 4,49 

Работы по деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в части их распределения, 

приобретения, хранения и отпуска на территории Смоленской 

области 

4,81 

Работы по деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в части их уничтожения 4,60 

Работы по обеспечению хранения лекарственных препаратов по 7 

высокозатратным нозологиям 
4,70 

Работы по отпуску лекарственных препаратов для медицинского 

применения, медицинских изделий, а также специализированных 

продуктов питания для детей-инвалидов по рецептам врачей 

через аптечные учреждения 

4,91 

Работы по хранению лекарственных средств, поставляемых 

поставщиками лекарственных средств учреждениям 

здравоохранения Смоленской области, в рамках исполнения 

гражданско-правовых договоров на поставку лекарственных 

средств 

5,23 

Работы по деятельности, связанной с обеспечением мероприятия 

"Профилактика инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику" в части приобретения, распределения 

вакцин на территории Смоленской области 

4,39 

Работы по обеспечению хранения, комплектования и доставки 

лекарственных препаратов для медицинского применения, 

медицинских изделий, а также специализированных продуктов 

питания для детей-инвалидов в аптечные организации 

5,14 
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ОГАУЗ 

"Смоленский 

областной 

медицинский 

информационно-

аналитический 

центр" 

Работы по разработке и сопровождению автоматизированных 

информационных систем для автоматизации деятельности 

органов управления учреждений здравоохранения Смоленской 

области 

522 500,00 

Работы по формированию и сопровождению государственной и 

отраслевой статистической отчетности 123 310,00 

Работы по организации автоматизированного сбора, обработки и 

анализа данных о деятельности учреждений здравоохранения и 

состоянии здоровья населения Смоленской области 
13 804,53 

ОГБУЗ "Смоленс-

кий медицинский 

центр 

мобилизационных 

резервов "Резерв" 

Работы по обеспечению сохранности материальных ценностей 

медицинского резерва 

0,62 

 


