
№ п/п
На конец 

предыдущего года 
(в руб.)

На конец отчетного 
года (в руб.)

Изменение 
(увеличение/умень
шение в рублях), 

гр.4-гр.3

Изменение 
(увеличение/уменьшение в 

%) 
гр.4/гр. 3*100%-100%

1 3 4 5 6
1. 136,298,236.48 181,114,055.48 44,815,819.00 0.33 

2. - -

3. 19,609,286.63 23,048,196.28 3,438,909.65 0.18 

4.

Всего

в том числе нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность 
(просроченная кредиторская 

задолженность)

Всего

в том числе 
нереальная к 
взысканию 

дебиторская 
задолженность 
(просроченная 
кредиторская 

задолженность)

Всего

в том числе нереальная к 
взысканию дебиторская 

задолженность 
(просроченная 
кредиторская 

задолженность)

4.1. Дебиторская задолженность учреждения, всего
в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:

4.1.1.

бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на 
возмещение нормативных затрат, связанных с 
выполнением государственного задания
(бюджетной сметы - для казенного учреждения)

32,395,101.16 0.00 30,093,149.92 0.00 -0.07 0

4.1.2. бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на 
иные цели 1,069,024.75 0.00 549,662.00 0.00 -0.49 0

4.1.3. бюджетных инвестиций

4.1.4.
поступающих от оказания услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе

2,090,431.25 0.00 1,398,645.47 0.00 -0.33 0

4.1.5. от сдачи в аренду имущества

4.1.6. поступающих от иной приносящей доход деятельности

4.1.7. обязательного медицинского страхования (ВСЕГО), в 
том числе:

4.1.7.1 одноканального финансирования через систему 
обязательного медицинского страхования 0.00 0.00 359.00 0.00 0.00 

и т.д.

4.2. Кредиторская задолженность, всего
в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:

4.2.1.

бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на 
возмещение нормативных затрат, связанных с 
выполнением государственного задания
(бюджетной сметы - для казенного учреждения)

511,013.23 0.00 1,416,255.56 0.00 1.77 0

4.2.2. бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на 
иные цели 12,309,910.27 0.00 70,485,088.81 0.00 4.73 0

4.2.3. бюджетных инвестиций

4.2.4.
поступающих от оказания услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе

365,924.12 0.00 1,003,629.91 0.00 1.74 0

4.2.5. от сдачи в аренду имущества

4.2.6. поступающих от иной приносящей доход деятельности

4.2.7. обязательного медицинского страхования 3,973,242.34 0.00 11,998,920.29 2.02 0

4.2.8. одноканального финансирования через систему 
обязательного медицинского страхования

17,160,089.96 0.00

Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Изменение (увеличение/уменьшение в %)

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

-0.10 0

084,903,894.57 0.00 3.95 

Наименование показателя

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

2
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№ п/п Наименование показателя

На конец предыдущего года (в руб.) На конец отчетного года (в руб.)

32,041,816.39 0.0035,554,557.16 0.00
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и т.д.

5.

№ п/п Наименование государственной услуги (работы)
Содержание услуги (работы1), 

содержание услуги (работы)2, условия 
оказания1

Наименование показателя объема 
услуги (работы) Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный период
% выполнения

Характеристика 
причин отклонения от 

запланирован-ных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
покзателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.1.

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

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
профилактики

Число посещений Условная еденица 12000 11678 97.32 Отклонений нет, в 
пределах годового плана

Форма  №025-12/у 
(Талон амбулаторного 
пациента)

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

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения (Психиатрия)

Число посещений Условная еденица 608 603 99.18 Отклонений нет, в 
пределах годового плана

Форма  №025-12/у 
(Талон амбулаторного 
пациента)

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

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения (Наркология)

Число посещений Условная еденица 1234 1150 93.19 Отклонений нет, в 
пределах годового плана

Форма  №025-12/у 
(Талон амбулаторного 
пациента)

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

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения (Фтизиатрия)

Число посещений Условная еденица 668 605 90.57 Отклонений нет, в 
пределах годового плана

Форма  №025-12/у 
(Талон амбулаторного 
пациента)

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

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения (Венерология)

Число посещений Условная еденица 25 24 96.00 Отклонений нет, в 
пределах годового плана

Форма  №025-12/у 
(Талон амбулаторного 
пациента)

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

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения (Вич-инфекция)

Число посещений Условная еденица 10 10 100.00 Отклонений нет, в 
пределах годового плана

Форма  №025-12/у 
(Талон амбулаторного 
пациента)

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

- Число посещений Условная еденица 697 723 103.73 Отклонений нет, в 
пределах годового плана

Форма  №025-12/у 
(Талон амбулаторного 
пациента)

5.1.8. Специализированная медицинская помощь (за 
исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи), включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

- Случаев госпитализации Условная еденица 40 37 92.50 Отклонений нет, в 
пределах годового плана

Форма №003-У 
(Медицинская карта 
стационарного больного)

5.1.9. Специализированная медицинская помощь (за 
исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи), не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

Психиатрия-наркология (в части наркологии) Случаев госпитализации Условная еденица 110 97 88.18 Не выполнение 
поясняется, с принятием 
карантийных 
мероприятий в связи с 
COVID-19

Форма №003-У 
(Медицинская карта 
стационарного больного)

5.1.10. Паллиативная медицинская помощь - Количество койко-дней Койко-день 2550 2536 99.45 Отклонений нет, в 
пределах годового плана

Форма №003-У 
(Медицинская карта 
стационарного больного)

5.1.11. Паллиативная медицинская помощь - Число посещений Условная еденица 300 304 101.33 Отклонений нет, в 
пределах годового плана

Форма  №025-12/у 
(Талон амбулаторного 
пациента)

5.1.12. Паллиативная медицинская помощь - Число посещений Условная еденица 200 210 105.00 Отклонений нет, в 
пределах годового плана

Форма  №025-12/у 
(Талон амбулаторного 
пациента)

5.1.13. Скорая, в том числе скорая специализированная, 
медицинская помщь (включая медицинскую 
эвакуацию), не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, а также 
оказание медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях

Скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская помщь 
(включая медицинскую эвакуацию), не 
включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, 
а также оказание медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях

Число вызовов Число человек 150 194 129.33 Перевыполнение 
поясняется увеличением 
нуждающихся в 
медицинской помощи в 
связи с Covid-19

Форма  № 110/у (Карта 
вызова скорой 
медицинской помощи)

5.1.14. Работы по профилактике неинфекционных 
заболеваний, формирование здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению населения

- Количество выполненных работ Еденица 1 1 100.00 Отклонений нет, в 
пределах годового плана

Журнал регистрации 
сан.просвет.работы

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (для бюджетных, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего полномочия учредителя, сформировано 
государственное задание)

Объемы оказываемой государственной услуги
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5.1.15. Патологическая анатомия - Количество вскрытий Еденица 100 83 83.00 - Протокол 
патологоанатомического 
вскрытия (Форма № 
013/у) , журнал 
регистрации поступлений 5.1.16. Медицинское освидетельствованиена состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического)

- Количество освидетельствований Штука 50 69 138.00 - Журнал регистрации 
медицинских 
освидетельствований 
на состояние 

5.1.17. Транспортировка тел умерших, не связанная с 
предоставлением ритуальных услуг

Количество выполненных работ Еденица 1 1 100.00 Отклонений нет, в 
пределах годового плана

5.2.

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

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
профилактики

Отсутствие обоснованных жалоб при 
оказании государственной услуги всего, в 
том числе из вышестоящих организаций

Условная единица 0 0 0.00 Отклонений нет -

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

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения (Психиатрия)

Отсутствие обоснованных жалоб при 
оказании государственной услуги всего, в 
том числе из вышестоящих организаций

Условная единица 0 0 0.00 Отклонений нет -

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

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения (Наркология)

Отсутствие обоснованных жалоб при 
оказании государственной услуги всего, в 
том числе из вышестоящих организаций

Условная единица 0 0 0.00 Отклонений нет -

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

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения (Фтизиатрия)

Отсутствие обоснованных жалоб при 
оказании государственной услуги всего, в 
том числе из вышестоящих организаций

Условная единица 0 0 0.00 Отклонений нет -

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

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения (Венерология)

Отсутствие обоснованных жалоб при 
оказании государственной услуги всего, в 
том числе из вышестоящих организаций

Условная единица 0 0 0.00 Отклонений нет -

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

Первичная медико-санитарная помощь, в части 
диагностики и лечения (Вич-инфекция)

Отсутствие обоснованных жалоб при 
оказании государственной услуги всего, в 
том числе из вышестоящих организаций

Условная единица 0 0 0.00 Отклонений нет -

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

- Отсутствие обоснованных жалоб при 
оказании государственной услуги всего, в 
том числе из вышестоящих организаций

Условная единица 0 0 0.00 Отклонений нет -

5.2.8. Специализированная медицинская помощь (за 
исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи), включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

- Отсутствие обоснованных жалоб при 
оказании государственной услуги всего, в 
том числе из вышестоящих организаций

Условная единица 0 0 0.00 Отклонений нет -

5.2.9. Специализированная медицинская помощь (за 
исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи), не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

Психиатрия-наркология (в части наркологии) Отсутствие обоснованных жалоб при 
оказании государственной услуги всего, в 
том числе из вышестоящих организаций

Условная единица 0 0 0.00 Отклонений нет -

5.2.10. Паллиативная помощь медицинская помощь - Отсутствие обоснованных жалоб при 
оказании государственной услуги всего, в 
том числе из вышестоящих организаций

Условная единица 0 0 0.00 Отклонений нет -

5.2.11. Паллиативная помощь медицинская помощь - Отсутствие обоснованных жалоб при 
оказании государственной услуги всего, в 
том числе из вышестоящих организаций

Условная единица 0 0 0.00 Отклонений нет -

5.2.12. Паллиативная помощь медицинская помощь - Отсутствие обоснованных жалоб при 
оказании государственной услуги всего, в 
том числе из вышестоящих организаций

Условная единица 0 0 0.00 Отклонений нет -

5.2.13. Скорая, в том числе скорая специализированная, 
медицинская помщь (включая медицинскую 
эвакуацию), не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, а также 
оказание медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях

Скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская помщь 
(включая медицинскую эвакуацию), не 
включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, 
а также оказание медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях

Отсутствие обоснованных жалоб при 
оказании государственной услуги всего, в 
том числе из вышестоящих организаций

Условная единица 0 0 0.00 Отклонений нет -

Качество оказываемой государственной услуги



РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.2.14. Работы по профилактике неинфекционных 
заболеваний, формирование здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению населения

- Отсутствие обоснованных жалоб при 
оказании государственной услуги всего, в 
том числе из вышестоящих организаций

Условная единица 0 0 0.00 Отклонений нет -

5.2.15. Патологическая анатоия - Отсутствие обоснованных жалоб при 
оказании государственной услуги всего, в 
том числе из вышестоящих организаций

Условная единица 0 0 0.00 Отклонений нет -

5.2.16. Медицинское освидетельствованиена состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического)

- Отсутствие обоснованных жалоб при 
оказании государственной услуги всего, в 
том числе из вышестоящих организаций

Условная единица 0 0 0.00 Отклонений нет -

5.1.17. Транспортировка тел умерших, не связанная с 
предоставлением ритуальных услуг

- Количество выполненных работ Еденица 0 0 0.00 Отклонений нет

6.

Всего в том числе получивших услугу за 
плату Всего

в том числе 
получивших услугу 

за плату
Всего в том числе получивших 

услугу за плату

6.1. Всего

6.2. в том числе физические лица, в чел.

6.3. в том числе юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, в лицах 128 128 128 128 0 0

7.

№ п/п Всего

7.1. 39

7.2.

8.

Плановое значение 
на отчетный год

Кассовое 
поступление за 
отчетный год

Кассовые выплаты

8.1.
8.1.1. 38,913,821.22 29,723,169.99 33,326,925.50
8.1.1.2 9,190,651.23 0.00 0.00

8.1.1.3 21,743,671.65 21,743,671.65 25,916,565.15

8.1.1.4 7,234,973.34 7,234,973.34 7,025,187.79

8.1.1.5 Скорая помощь (85400904000000000) 744,525.00 744,525.00 385,172.56

8.1.1.6 Х 5,586,895.72 Х

8.1.2 106,008,379.49 93,970,517.47 35,871,420.91
8.1.2.1 12,037,862.02 0.00

8.1.2.2 45,460.00 45,460.00 45,460.00

8.1.2.3 4,708,559.56 4,708,559.56 3,639,680.12

8.1.2.4 700,000.00 700,000.00 700,000.00

8.1.2.5 428,000.00 428,000.00 723,700.00

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом (ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)

По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителю услуги 
(выполнения работы) на платной для потребителя основе

Категории жалоб

Из средств республиканского бюджета Республики Коми

Субсидия на выполнение государственного задания 38,913,821.22

Первичная медико-санитарная помощь, специализированная  (85404011000000000) 29,065,552.31

Остаток средств на начало года 0.00

По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителю услуги 
(выполнения работы) на бесплатной для потребителя основе

8

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 

в том числе удовлетворенные, по 
которым приняты необходимые меры 

реагирования

Нет возможности предоставить данные, т.к. статистические данные учитывают в 
количестве посещений, пролеченных больных

№ п/п Категории потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами)

На конец предыдущего года На конец отчетного года
Изменение (увеличение/уменьшение в %)

№ п/п

Поступление средств                                           
         (с учетом возвратов)

31

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Показатель

Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат)

Плановое значение на отчетный год

в том числе не удовлетворенные в связи с их 
необоснованностью

Субсидия на иные цели (целевая субсидия), всего, в т.ч. по кодам субсидии: 106,008,379.49
Остаток средств на начало года

Организация обучения граждан в рамках контрактной подготовки по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования 
(R854015N513000000)

45,460.00

Х

Субсидии на иные цели (возмещение расходов, связанных с реализацией Законов Республики Коми от 31.12.2004 № 78 РЗ, от 06.10.2005 №93-РЗ, от 05.05.2014 
№30-РЗ для учреждений, финансируемых в системе ОМС, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (R8540111214000075)

5,308,001.80

Остаток средств на конец года

Паллиативная медицинская помощь 85404015110000000 9,074,652.62

Реализация проекта "Бережливая поликлиника" (R854011N113000073)

Приобретение основных средств в целях создания условий для оказания медицинской помощи населению, в том числе за счет остатков на начало года 
(R8540111311000002)

700,000.00

723,700.00

773,616.29
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8.1.2.6 5,076,713.38 5,076,713.38 4,550,479.00

8.1.2.7 64,057,550.72 64,057,550.72 497,438.31

8.1.2.8 1,844,834.62 1,844,834.62 0.00

8.1.2.9 1,237,322.81 1,237,322.81 711,750.00

8.1.2.10 11,843.22 11,843.22 11,843.22

8.1.2.11 225,000.00 225,000.00 0.00

8.1.2.12 1,149,625.00 1,149,625.00 1,149,625.00

8.1.2.13 9,861,573.00 9,861,573.00 9,476,457.80

8.1.2.14 218,562.83 218,562.83 154,920.73

8.1.2.15 13,020.00 13,020.00 19,530.00

8.1.2.16 1,618,389.90 1,618,389.90 1,618,387.50

8.1.2.17 2,127,934.00 2,127,934.00 1,287,499.33

8.1.2.18 646,128.43 646,128.43 646,128.43

8.1.2.19 0.00 0.00 9,044,250.00

0.00 0.00 1,113,427.85

0.00 0.00 50,965.86

0.00 0.00 429,877.76

8.1.2.20 Х 70,136,958.58 Х

8.2.

8.2.1 Х 1,870,898.79 Х

8.2.2 27,975,176.46 27,975,176.46 26,190,221.54

8.2.2.1 27,975,176.46 27,975,176.46 26,190,221.54

8.2.3. Х 3,655,853.71 Х

8.3.

8.3.1 Х 7,156,018.31 Х

8.3.2 314,887,330.13 314,887,330.13 286,907,884.00

8.3.2.1.

8.3.2.2.

8.3.3. Х 34,635,300.40 Х

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственных учреждений 
здравоохранения Республики Коми, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет остатков на начало года

1,113,427.85

Осуществление стимулирующих выплат работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, подверженным риску заражения новой 
коронавирусной инфекцией, за счет остатков на начало года

50,965.86

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись 
выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 
произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

429,877.76

Остаток средств на конец года Х

Всего 314,387,166.09

в том числе по источникам поступления средств:

27,975,176.46
Остаток средств на конец года Х

Из средств обязательного медицинского страхования

Остаток средств на начало года Х

Остаток средств на конец года Х

Из средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности (в том числе от сдачи в аренду имущества)

Остаток средств на начало года Х

в том числе по источникам поступления средств:                                                                                                            от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ) на платной основе: КОСГУ 130

Всего 27,975,176.46

9,044,624.00Проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (R8540111611000050)

9,861,573.00

218,562.83

Предоставление единовременной денежной выплаты отдельных категориям работников  (R8540111614300000)

Приобритение жидкого и газообразного кислорода (R8540111617000700)

Выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующих в проведении вакцинации (F85401116R6970000)

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование , связаных с оплатоц отпусков (21-58360-00000-00000)

19,530.00

1,618,389.90

2,127,934.00

646,128.43

Организация закупок лекарственных препаратов для создания резерва при лечении пациентов с новой коронавирсной инфекцией в условиях кругласуточного 
стационара и амбулаторно-поликлинической помощи (R8540111612000000)

Организация закупок лекарственных препаратов для создания резерва при лечении пациентов с новой коронавирсной инфекцией в условиях кругласуточного 
стационара (R8540111612200000)

Финансовое обеспечение расходов на выплату отпускных работникам государственных уччрежненй здравоохранения Республики Коми, окаывающих 
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из рупп риска заражения новой коронавирусной инфекции, в 
соответствии с принятым в 2020 году решениями правительства Республики Коми о предоставлении выплат стимулирующего характера (R8540111614200000)

5,076,713.38

64,554,989.03

1,844,834.62

1,237,322.81

11,843.22

225,000.00

1,149,625.00

Проведение текущего и капитального ремонта нежвижимого имущества в целях создания условий для оказания медицинской помощи населению, в том числе за 
счет остатка на начало года(R8540111399000001)

Проведение мероприятий в целях исчполнения требований органов государственного пожаоного надзора и мероприятий направленных на обеспечение 
антитеррористической защищенности, в рамках создания условий для оказания медицинской помощи населению, в том числе за счет остатков на начало года 
(R8540111311000003)

Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту, асвальто-бетонного покрытия, в том числе выполнение топографических изысканий, 
проведение экспертизы и технадзора, в рамках создания условий для оказания медицинской помощи населению (R8540111311000014)

Проведение медицинскими оргазизациями лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию  (R8540111611200000)

Организация на базе государственных учреждений здравоохранения Республики Коми вакцинации против новой коронавирусной инфекции военослужащих и 
сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Коми, проживающих на территории 
Республики Коми (R8540111611500000)

Проведение исследований методом иммуноферментного анализа для количественного определения антител (Ig G) к новой коронавирусной инфекции 
(R8540111611800000)
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9.

N п/п Наименование показателя КОСГУ (справочно) Лимиты бюджетных обязательств, 
доведенные учреждению (в рублях)

Кассовое 
исполнение (в 

рублях)

Не исполнено (в 
рублях)

Процент 
исполнения

9.1. ВСЕГО, в том числе:
9.2. 211
9.3. 212
9.4. 213
9.5. 221
9.6. 222
9.7. 223
9.8. 224
9.9. 225

9.10. 226
9.11. 290
9.12. 310
9.13. 340

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств (ТОЛЬКО ДЛЯ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)



10.

№ п/п Наименование медицинской 
услуги

Номенклатура медицинских услуг, согласно 
Приказа Министерства здравоохранения  

РФ № 804н от 13.10.2017 года
Код услуги

Утвержденная 
руководителем 

учреждения цена 
(тариф) на платную 
услугу (работу) на 

01 января отчетного 
года

Утвержденная 
руководителем 

учреждения 
цена (тариф) на 
платную услугу 
(работу) на 31 

декабря 
отчетного года

Изменение цены 
(тарифа), в 
процентах

1 2 3 4 5 6 7

Амбулаторно- поликлиническая помощь:

Профилактический  прием (осмотр, 
консультация) врача терапевта В04.047.004 378.00 378.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта 
участкового первичный В01.047.005 490.00 490.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта 
участкового  повторный В01.047.006 433.00 433.00 100.00%

Профилактический  прием (осмотр, 
консультация) врача офтальмолога В04.029.002 235.00 235.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача 
офтальмолога первичный В01.029.001 305.00 305.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача 
офтальмолога  повторный В01.029.002 265.00 265.00 100.00%

Профилактический  прием (осмотр, 
консультация) врача дерматовенеролога В04.008.002 220.00 220.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача 
дерматовенеролога первичный В01.008.001 220.00 220.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача 
дерматовенеролога  повторный В01.008.002 220.00 220.00 100.00%

Профилактический  прием (осмотр, 
консультация) врача оториноларинголога В04.028.002 312.00 312.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача  
оториноларинголога первичный В01.028.001 388.00 388.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача  
оториноларинголога повторный В01.028.002 338.00 338.00 100.00%

Профилактический  прием (осмотр, 
консультация) врача невролога В04.023.002 363.00 363.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача невролога 
первичный В01.023.001 474.00 474.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача невролога 
повторный В01.023.002 367.00 367.00 100.00%

Профилактический  прием (осмотр, 
консультация) врача акушера- гинеколога В04.001.002 443.00 443.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-
гинеколога первичный В01.001.001 575.00 575.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-
гинеколога  повторный В01.001.002 494.00 494.00 100.00%

Профилактический  прием (осмотр, 
консультация) врача хирурга В04.057.002 280.00 280.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача хирурга 
первичный В01.057.001 280.00 280.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача хирурга 
повторный В01.057.002 280.00 280.00 100.00%

Профилактический  прием (осмотр, 
консультация) врача детского хирурга В04.010.002 280.00 280.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача детского 
хирурга первичный В01.010.001 280.00 280.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача детского 
хирурга  повторный В01.010.002 280.00 280.00 100.00%

Профилактический  прием (осмотр, 
консультация) врача инфекциониста В04.014.003 331.00 331.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача 
инфекциониста первичный В01.014.001 344.00 344.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача 
инфекциониста  повторный В01.014.002 344.00 344.00 100.00%

* Терапевт (поликлиника)

* Офтальмолог

* Дерматовенеролог

* Оториноларинголог

* Невролог

* Акушер-гинеколог

* Хирург

* Хирург- детский

* Инфекционист
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Цены (тарифы) на платные услуги (работы) , оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)



Диспансерный прием (осмотр, консультация) 
врача-онколога В04.027.002 402.00 402.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача онколога 
первичный В01.027.001 512.00 512.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача онколога  
повторный В01.027.002 460.00 460.00 100.00%

Профилактический  прием (осмотр, 
консультация) врача психиатра-нарколога В04.036.002 200.00 200.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-
нарколога первичный В01.036.001 200.00 200.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-
нарколога  повторный В01.036.002 200.00 200.00 100.00%

* Онколог

* Психиатр - нарколог



Профилактический  прием (осмотр, 
консультация) врача психиатра В04.035.002 344.00 344.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача психиатра 
первичный В01.035.001 344.00 344.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача психиатра  
повторный В01.035.002 344.00 344.00 100.00%

Профилактический  прием (осмотр, 
консультация) врача фтизиатра В04.055.002 568.00 568.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра 
первичный В01.055.001 568.00 568.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра  
повторный В01.055.002 568.00 568.00 100.00%

* Стоматолог (посещение) Профилактический  прием (осмотр, 
консультация) врача   стоматолога В04.064.004 267.00 267.00 100.00%

Удаление зуба А16.07.001 283.00 283.00 100.00%
Востановление зуба пломбой А16.07.002 283.00 283.00 100.00%
Пломбирование корневого канала А16.07.008 283.00 283.00 100.00%

* Профпатолог Профилактический  прием (осмотр, 
консультация) врача   профпатолога В04.033.002 390.00 390.00 100.00%

Профилактический  прием (осмотр, 
консультация) врача травматолога- ортопеда В04.050.002 213.00 213.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача 
травматолога- ортопеда первичный В01.050.001 213.00 213.00 100.00%

Прием (осмотр, консультация) врача 
травматолога- ортопеда  повторный В01.050.002 213.00 213.00 100.00%

Клиническая лабораторная диагностика:

* Взятие крови с пальца А11.05.001 120.00 120.00 100.00%
Взятие крови из периферической вены А11.12.009 167.00 167.00 100.00%

* Общий Общий (клинический) анализ крови В03.016.002 377.00 377.00 100.00%

* Анализ протромбиновый индекс 
(ПТИ)

Определение  протромбинового 
(тромбопластинового) времени в крови или в 
плазьме

А12.05.027 236.00 236.00 100.00%

Исследование скорости оседания эритроцитов А12.05.001

Исследования уровня  лейкоцитов в крови А12.05.119

Определение  среднего содержания и средней 
концентрации  гемоглобина в эритроцитах А08.05.010

* Ретикулациты Исследование уровня ретикулацитов в крови А12.05.123 240.00 240.00 100.00%

* Подсчет тромбоцитов Исследование уровня тромбоцитов в крови А12.05.120 300.00 300.00 100.00%

* Подсчет лейкоцитов Исследование уровня лейкоцитов в крови А12.05.119 130.00 130.00 100.00%

* Подсчет эритроцитов Исследование уровня эритроцитов в крови А12.05.118 130.00 130.00 100.00%

* RW Проведение реакции Васермана (RW) А12.06.011 140.00 140.00 100.00%

Определение основных групп по систеие АВО А12.05.005

Определение антигена D системы резус (резус-
фактор) А12.05.006

* Геликобактер-Пилори (Хеликобактер) Определение  антител хеликобактер пилори 
(Helicobacter pylori) в крови А26.06.033 517.00 517.00 100.00%

* Коагулограмма Коагулограмма (Оринтировочное исследование 
системы  гемостаза) В03.005.006 394.00 394.00 100.00%

* Гемосиндром Исследование уровня факторов свертывания в 
крови А09.05.049 606.00 606.00 100.00%

* Калий Исследование уровня калия в крови А09.05.031 206.00 206.00 100.00%

* Кальций
Исследование уровня общего кальция в крови A09.05.032 206.00 206.00 100.00%

* Натрий Исследование уровня калия в крови А09.05.030 206.00 206.00 100.00%

Исследование уровня холестерина в крови А09.05.026

Исследование уровня  липопротеинов в крови А09.05.027

Исследование  уровня липопротеинов низкой 
плотности А09.05.028

Исследование уровня триглицеридов в крови А09.05.025

Биохимический анализ крови: 1460.00 1460.00 100.00%

На сахар Исследование уровня глюкозы в крови А09.05.023 136.00 136.00 100.00%

На холестерин Исследование уровня холестерина в крови А09.05.026 130.00 130.00 100.00%

* Психиатр

* Фтизиатр

* Стоматолог (УЕТ)

* Травматолог- ортопед

Забор крови 

* Краткий

281.00

* На группу крови и RH-фактор

740.00

Кровь липидный профиль

442.00

*

281.00

740.00

442.00

*

100.00%

100.00%

100.00%



На общий белок Исследование уровня общего белка в крови А09.05.010 100.00 100.00 100.00%

АСТ Исследование уровня  
аспартатаминотрансферазы в крови А09.05.041 141.00 141.00 100.00%

АЛТ Исследование уровня аланинаминотрансферазы 
в крови А09.05.042 141.00 141.00 100.00%

Биллирубин Исследование уровня общего биллирубина в 
крови А09.05.021 175.00 175.00 100.00%

Креатинин Исследование уровня креатинина в крови А09.05.020 166.00 166.00 100.00%

Мочевина Исследование уровня мочевины в крови А09.05.017 175.00 175.00 100.00%

Ревмафактор Определение содержания ревматоидного 
фактора в крови А12.06.019 296.00 296.00 100.00%



Исследования крови:
* Исследование уровня триглицеридов 

сыворотки крови
Анализ крови биохимический 
общетерапевтический В03.016.004 226.00 226.00 100.00%

* Исследование уровня общего белка 
сыворотки крови

Анализ крови биохимический 
общетерапевтический В03.016.004 204.00 204.00 100.00%

* Исследование уровня амилазы 
сыворотки крови

Анализ крови биохимический 
общетерапевтический В03.016.004 267.00 267.00 100.00%

* Иссследование креатина сыворотки 
крови

Анализ крови биохимический 
общетерапевтический В03.016.004 263.00 263.00 100.00%

* Иссследование мочевой кислоты 
сыворотки крови

Анализ крови биохимический 
общетерапевтический В03.016.004 226.00 226.00 100.00%

* Исследование уровня холестирина 
липопротеидов низкой плотности 
сыворотки крови

Анализ крови биохимический 
общетерапевтический В03.016.004 314.00 314.00 100.00%

* Исследование крови на Т4 Исследование уровня свободного тироксина 
(Т4) сыворотки крови А09.05.064 338.00 338.00 100.00%

* Исследование крови на ТТГ Исследование уровня тиреотропного гормона 
(ТТГ) в крови А12.06.046 338.00 338.00 100.00%

* Онкомаркер женский СА Исследование уровня  антигена аденогенных 
раков СА125 в крови А09.05.202 203.00 203.00 100.00%

* Онкомаркер мужской ПСА Исследование уровня простатспецифического 
антигена в крови А09.05.130 203.00 203.00 100.00%

* Выявление антител к вирусам 
иммунодефицита человека 1  типа 
(ВИЧ 1)

Определение  антител классов M,G(IgM,IgG) к 
вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 
(Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови

А26.06.048 269.00 269.00 100.00%

* Выявление антител к вирусам 
иммунодефицита человека 2 типа 
(ВИЧ 2)

Определение  антител классов M,G(IgM,IgG) к 
вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 
(Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови

А26.06.049 269.00 269.00 100.00%

* Гепатиты В Определение антигена к вирусу гепатита В 
(HbsAg Hepatitis B virus) в крови А26.06.035 207.00 207.00 100.00%

* Гепатиты В (подтверждающие) Определение антигена к вирусу гепатита В 
(HbsAg Hepatitis B virus) в крови А26.06.035 202.00 202.00 100.00%

* Гепатиты С Определение антител классов M,G (IgM, IgG)  к 
неструктурированным белкам (a-NS3, a-NS4, 
NS5)  вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в 
крови

А26.06.041 207.00 207.00 100.00%

* Гепатиты С (подтверждающие) Определение антител классов M,G (IgM, IgG)  к 
неструктурированным белкам (a-NS3, a-NS4, 
NS5)  вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в 
крови

А26.06.041 344.00 344.00 100.00%

* Исследование на сифилисИФА 
Treponema pallidum 

Определение антител к бледной трепонеме  
(Treponema pallidum) в крови А26.06.082 376.00 376.00 100.00%

* Выявление антител класса IgМ к 
коронавирусу SARS-CoV-2 – 
возбудителю тяжелого острого 
респираторного синдрома (COVID-
19)

Определение специфических антител классов  
IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 возбудителя 
тяжелого острого респираторного синдрома 
(COVID-19)

А26.06.005.001 645.00 645.00 100.00%

* Выявление антител класса IgG к 
коронавирусу SARS-CoV-2 – 
возбудителю тяжелого острого 
респираторного синдрома (COVID-
19)

Определение специфических антител классов  
IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 возбудителя 
тяжелого острого респираторного синдрома 
(COVID-19)

А26.06.005.001 875.00 875.00 100.00%

* Проведение одного лабораторного 
исследования по выявлению РНК 
коронавируса 2019- nCoV

Определение РНК коронавируса 229Е, ОС43, 
NL63, HKUI (Human Coronavirus) в мазках со 
слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР

А26.08.008.001 1450.00 1450.00 100.00%

* Проведение одного экспресс-теста на 
коронавирус методом 
иммунохроматографического 
выявления антигена SARS-CoV-2 в 
мазке из носоглотки

Определение РНК коронавируса 229Е, ОС43, 
NL63, HKUI (Human Coronavirus) в мазках со 

слизистой оболочки носоглотки А26.08.008 1900.00 1900.00 100.00%

Исследования мочи: 100.00%
* Общий Анализ мочи общий В03.016.006 171.00 171.00 100.00%
* по Нечипоренко Исследование мочи методом Нечипоренко В03.016.014 313.00 313.00 100.00%

* по Зимницкому Исследование мочи методом Зимницкого В03.016.015 219.00 219.00 100.00%

Исследования кала:
* На яйцеглист Микроскопическое исследование кала на яйца 

и личинки гельментов А26.19.010 176.00 176.00 100.00%



* На энтеробиоз
Микроскопическое исследование отпечатковс 
поверхности кожи перианальных складокна 
яйца остриц (Enterobius vermicularis)

А26.01.017 78.00 78.00 100.00%

* На простейшие Микроскопическое исследование кала на 
простейшие А26.19.011 175.00 175.00 100.00%

* ИХА кала на скрытую кровь Исследование кала на скрытую кровь А09.19.001 415.00 415.00 100.00%

Гинекологические исследования:
* Мазок на ГН и трихомонад Микроскопическое исследование влагалищных 

мазков А12.20.001 195.00 195.00 100.00%

Цитологическое исследование мазка 
из цервикального канала:

Цитологическое исследование микропрепарата 
тканей влагалища: А 08.20.012 332.00 332.00 100.00%

*



-  взятие мазка на цитологическое 
исследование (акушер-гинеколог) Получение  цервикального мазка А11.20.002 162.00 162.00 100.00%

-  проведение цитологического 
исследование по договору КРОД

Цитологическое исследование материала, 
полученного при гинекологическом осмотре 
(профилактическом скрининге)

А08.20.013.002 170.00 170.00 100.00%

Ультрозвуковая диагностика:
* УЗИ плода Ультразвуковое исследование плода А04.30.001 650.00 650.00 100.00%

* С 12 недель и.т.д. Дуплексное сканирование сердца и сосудов 
плода А04.30.002 710.00 710.00 100.00%

* Гинекологический осмотр женщин 
(малого таза)

Ультазвуковое исследование матки и придатков 
трансабдоминальное А04.20.001 681.00 681.00 100.00%

* Гинекологический осмотр женщин 
(малого таза)

Ультазвуковое исследование матки и придатков 
трансвагинальное А04.20.001.001 837.00 837.00 100.00%

* Молочные железы
Ультразвуковое исследование молочных желез А04.20.002 681.00 681.00 100.00%

* Мягкие ткани Ультразвуковое исследование мягких тканей 
(одна анатомическая зона) А04.01.001 681.00 681.00 100.00%

* Печень Ультразвуковое исследование печени А04.14.001 370.00 370.00 100.00%

* Желчный пузырь
Ультразвуковое исследование желчного пузыря А04.14.002 370.00 370.00 100.00%

* Желчный пузырь с определением 
функций

Ультразвуковое исследование желчного пузыря 
с определением его сократимости А04.14.002.001 681.00 681.00 100.00%

* Селезенка Ультразвуковое исследование селезенки А04.06.001 681.00 681.00 100.00%

* Почки, надпочечники Ультразвуковое исследование почек и 
надпочечников А04.28.001 681.00 681.00 100.00%

* Поджелудочная железа Ультразвуковое исследование поджелудочной 
железы А04.15.001 681.00 681.00 100.00%

* Мочевой пузырь+остаточная моча
Ультразвуковое  исследование мочевого пузыря А04.28.002.003 526.00 526.00 100.00%

Ультразвуковое исследование органов  
брюшной полости (комплексное) А04.16.001 1149.00 1149.00 100.00%

Ультразвуковое исследование забрюшинного 
пространства А04.30.003 312.00 312.00 100.00%

* Эхокардиография (УЗИ сердца) Эхокардиография А04.10.002 1305.00 1305.00 100.00%

* УЗИ сосудов Внутрисосудистое ультразвуковое 
исследование сосудистой стенки А04.12.004 1305.00 1305.00 100.00%

* Предстательная железа Ультразуковое исследование предстательной 
железы А04.21.001 681.00 681.00 100.00%

* Щитовидная железа Ультразвуковое  исследование щитовидной 
железы и паратовидной желез А04.22.001 526.00 526.00 100.00%

* Коленный сустав Ультразвуковое исследование сустава А04.04.001 449.00 449.00 100.00%
* Лимфоузлы подмышки

Ультразвуковое исследование лимфатических 
узлов (одна анатомическая зона) А04.06.002 412.00 412.00 100.00%

Функциональная диагностика:
Проведение электрокардиографических 
исследований А05.10.001 100.00%

Расшифровка, описание и интерпретация 
электрокардиографических данных А05.10.004 100.00%

Регистрация электрокардиограммы А05.10.004 100.00%
* Спиромитрия Исследование неспровоцированных 

дыхательных объемов и потоков А12.09.001 49.00 49.00 100.00%

* Пульсоксиметрия Пульсоксиметрия А.12.09.005 30.00 30.00 100.00%

* Электроэнцефалография Электроэнцефалография А05.23.001 1126.00 1126.00 100.00%
Электрокардиографическое 
исследование в условиях не 
прерывной суточной регистрации 
электрокардиосигнала пациентов 
(холтеровское мониторирование):

Холтеровское мониторирование сердечного 
ритма (ХМ-ЭКГ) А05.10.008

до 6 часов Холтеровское мониторирование сердечного 
ритма (ХМ-ЭКГ) А05.10.008.001 986.00 986.00 100.00%

до 16 часов Холтеровское мониторирование сердечного 
ритма (ХМ-ЭКГ) А05.10.008.001 1475.00 1475.00 100.00%

до 24 часов Холтеровское мониторирование сердечного 
ритма (ХМ-ЭКГ) А05.10.008.001 2454.00 2454.00 100.00%

* СМАД Суточное мониторирование артериального 
давления А02.12.002.001 2454.00 2454.00 100.00%

* Общее обезболивание
Тотальная внутривенная анестезия B01.003.004.009 2321.00 2321.00 100.00%

* Комплексное исследование брюшной 
полости (печень, желчный пузырь, 
селезенка, почки, надпочечники, 
забрюшинное пространство, 
брюшная аорта)

* Электрокардиография (ЭКГ)

282.00

*

282.00



* Местное обезболивание
Местная анестезия В01.003.004.001 2105.00 2105.00 100.00%

* Электротранквилизация+плацебо Электротранквилизация А17.30.012 704.00 704.00 100.00%

Рентгенологические исследования:
* Рентгенография зубов Прицельная внутриротовая контактная 

рентгенография А06.07.003 240.00 240.00 100.00%

* Рентгенография придаточных пазух 
носа Рентгенография придаточных пазух носа А06.08.003 266.00 266.00 100.00%

* Рентгенография грудной клетки: в 
одной проекции Рентгенография легких А06.09.007 523.00 523.00 100.00%

* Рентгенография грудной клетки: в 
двух проекциях Рентгенография легких А06.09.007 689.00 689.00 100.00%



* Рентгенография  костей таза Рентгенография всего таза А06.03.041 285.00 285.00 100.00%

* Рентгенография периферических 
отделов скелета и позвоночника (в 
одной проекции)

Рентгенография  позвоночника, специальные 
исследования и проекции А06.03.18 476.00 476.00 100.00%

* Рентгенография периферических 
отделов скелета и позвоночника (в в 
двух проекциях)

Рентгенография  позвоночника, специальные 
исследования и проекции А06.03.18 689.00 689.00 100.00%

* Рентгенография черепа в двух 
проекциях

Рентгенография всего черепа, в прямой 
проекциях А06.03.005 677.00 677.00 100.00%

* Рентгенография костей носа Рентгенография придаточных пазух носа А06.08.003 389.00 389.00 100.00%

* Флюрографическое исследование Флюрография легких цифровая А06.09.006,001 331.00 331.00 100.00%

* Маммография Маммография А06.20.004 443.00 443.00 100.00%

Услуги эндоскопического кабинета:
* Ирригоскопия Ирригоскопия А06.18.001 2254.00 2254.00 100.00%

* Эзофагогастродуоденоскопия Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) А03.16.001 2114.00 2114.00 100.00%

* Эзофагогастроскопия Эзофагогастроскопия А03.16.001 1607.00 1607.00 100.00%

* Трахеобронхоскопия Трахеобронхоскопия А03.09.002 2097.00 2097.00 100.00%

* Ректосигмоидоколоноскопия Ректосигмоидоколоноскопия A03.19.004 3471.00 3471.00 100.00%
* Эзофагоскопия Эзофагоскопия А03.08.003 1089.00 1089.00 100.00%

* Цистоскопия Цистоскопия А03.28.001 1089.00 1089.00 100.00%
* Ректоскопия Ректороманоскопия А03.19.002 897.00 897.00 100.00%

* Гистероскопия Гистероскопия А03.20.003 1228.00 1228.00 100.00%

Услуги гиникологического кабинета:
* Медикаментозный абот на малых 

сроках беременности
Комплексная услуга по медикаментозному 
прерыванию беременности В03.001.005 8538.00 8538.00 100.00%

* Проведение мед аборта без 
обезбаливания

Искусственное прерывание беременности 
(аборт) А16.20.037 1104.00 1104.00 100.00%

* Мини - аборт Искусственное прерывание беременности 
(аборт) А16.20.037 478.00 478.00 100.00%

* Введение ВМС Введение внутриматочной спирали А11.20.014 468.00 468.00 100.00%

* Экстракция ВМС Удаление внутриматочной спирали А11.20.015 334.00 334.00 100.00%

Услуги офтальмологического кабинета:

* Офтальмолог коррекция зрения 
(простая) Подбор очковой коррекции зрения А23.26.001 140.00 140.00 100.00%

* Офтальмолог коррекция зрения 
(астигматическая) Подбор очковой коррекции зрения А23.26.001 252.00 252.00 100.00%

* Офтальмолог (промывание слезных 
путей) Промывание слезных путей А11.26.004 581.00 581.00 100.00%

* Офтальмолог (исследование глазного 
дна) Офтальмоскопия А02.26.003 168.00 168.00 100.00%

* Офтальмолог (исследование остроты 
зрения) Визометрия А02.26.004 168.00 168.00 100.00%

* Офтальмолог ( биомикроскопия сред. 
глаз) Биомикроскопия глаза А03.26.001 168.00 168.00 100.00%

* Офтальмолог (цветоощущение) Исследование цветоощущения А02.26.009 168.00 168.00 100.00%

* Офтальмолог (исследование полей 
зрения) Периметрия статистическая А02.26.005 168.00 168.00 100.00%

* Офтальмолог (скиаскопия) Скиаскопия А02.26.014 23.00 23.00 100.00%

* Офтальмолог (объем аккомодации) Исследование аккомодации А02.26.023 132.00 132.00 100.00%

* Офтальмолог (исследование 
бинокулярного зрения)

Комплекс исследований для диагностики 
нарушения зрения В03.029.001 80.00 80.00 100.00%

* Офтальмолог (измерение 
внутриглазного давления) Офтальмонотонометрия А02.26.015 53.00 53.00 100.00%

* Офтальмолог (удаление инородного 
тела роговицы) Удаление инородного тела роговицы А16.26.051 280.00 280.00 100.00%

Услуги хирургического кабинета:
* Хирург (удаление сухих мозолей) Удаление мозоли А16.01.028 534.00 534.00 100.00%

* Хирург (даление ногтевой пластины 
при вросшем ногте при грибковых 
поражениях)

Удаление  ноктевых пластинок А16.01.027 534.00 534.00 100.00%

* Хирург (удаление атеромы)
Удаление атеромы А16.01.016 534.00 534.00 100.00%



* Хирург (удаление липом)
Удаление доброкачественных новообразований 
подкожно-жировой клетчатки А16.01.018 534.00 534.00 100.00%

* Хирург (удаление фибром, кондилом, 
папилом)

Удаление доброкачественных новообразований  
кожи А16.01.017 534.00 534.00 100.00%

* Хирург (удаление моллюсков) Удаление контагиозных моллюсков А16.01.020 44.00 44.00 100.00%

* Хирург (динамометрия)
Определение динамической силы одной мышцы А02.02.005 140.00 140.00 100.00%

Услуги отоларингологического кабинета:

* Отоларинголог (промывание серных 
пробок) Удаление ушной серы А16.25.007 237.00 237.00 100.00%

* Отоларинголог (аудиометрия) Тональная аудиометрия А12.25.001 287.00 287.00 100.00%



* Отоларинголог (промывание лакун и 
миндалин) Промывание лакун миндалин А16.08.016 169.00 169.00 100.00%

* Отоларинголог (исследование 
вестибулярного аппарата) Вестибулометрия А03.25.001 212.00 212.00 100.00%

Услуги процедурного кабинета:
* Взятие мазка Взятие мазка из зева и носа А11.07.026 68.00 68.00 100.00%

* Внуртимышечные инекции Внутримышечное введение лекарственных 
средств А11.02.002 63.00 63.00 100.00%

* Подкожные инъекции Внутрикожное, подкожное введение 
лекарственныз средств А.11.01.002 63.00 63.00 100.00%

* Внутривенные инъекции
Внутривенное введение лекарственныз средств А11.12.003 80.00 80.00 100.00%

Вакцинация:
* Услуга по ваккцинации без учета 

стоимости вакцины Вакцинация В04.014.004 154.00 154.00 100.00%

* Вакцинация против брюшного тифа 
иностранных граждан и лиц, не 
относящихся к контингентам, 
предусмотренным национальным 
календарем

Вакцинация В04.014.004 896.00 896.00 100.00%

* Вакцинация против вирусного 
гепатита А иностранных граждан и 
лиц, не относящихся к контингентам, 
предусмотренным национальным 
календарем

Вакцинация В04.014.004 1116.00 1116.00 100.00%

* Вакцинация против клещевого 
вирусного энцефалита иностранных 
граждан и лиц, не относящихся к 
контингентам, предусмотренным 
национальным календарем

Вакцинация В04.014.004 678.00 678.00 100.00%

* Вакцинация против пневмококковой 
инфекции иностранных граждан и 
лиц, не относящихся к контингентам, 
предусмотренным национальным 
календарем

Вакцинация В04.014.004 2003.00 2003.00 100.00%

* Вакцинация против кори 
иностранных граждан и лиц, не 
относящихся к контингентам, 
предусмотренным национальным 
календарем

Вакцинация В04.014.004 210.00 210.00 100.00%

* Вакцинация против гриппа 
иностранных граждан и лиц, не 
относящихся к контингентам, 
предусмотренным национальным 
календарем

Вакцинация В04.014.004 416.00 416.00 100.00%

Медицинские осмотры 
(освидетельствования):

* Исследование пульса А02.012.001
Измерение артериального давления на 
периферических артериях А02.012.002

* Проведение предварительного 
химико- токсикологического 
исследования биологических 
жидкостей (моча) на наличие в 
организме человека наркотических 
средств и психотропных веществ и 
их метаболитов

Определение психотропных веществ в моче А09.28.055 1500.00 1500.00 100.00%

* Проведение предварительного 
химико- токсикологического 
исследования биологических 
жидкостей (моча) на наличие в 
организме человека наркотических 
средств и психотропных веществ и 
их метаболитов

Определение психотропных веществ в моче с 
помощью тест- полоски А09.28.055 920.00 920.00 100.00%

* Медицинское освидетельствование 
на состояние алкогольного опьянения

Медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического)

В01.070.001 834.00 834.00 100.00%

Услуги медицинского сервиса:
* Оказание наркологической помощи: 

дневной стационар Дезинтоксикационная терапия (1 койко-день) 1645.00 1645.00 100.00%

160.00 100.00%
Предрейсовый или послерейсовый 
осмотр водителей 160.00



* Медицинская эвакуация с 
сопровождением фельдшера (г. 
Сыктывкар)

Медицинская эвакуация А23.30.042 3435.00 3435.00 100.00%

* Пребывание пациента на 
терапевтических койках  (1 койко-
день)

Ежедневный осмотр  врачом -терапевтом, с 
наблюдением  и уходом среднего и младшего  
медицинского персонала в отделении 
стационара (1 койко-день)

В01.047.009 3468.00 3468.00 100.00%

* Пребывание пациента на 
неврологических койках (1 койко-
день)

Ежедневный осмотр  врачом - неврологом, с 
наблюдением  и уходом среднего и младшего  
медицинского персонала в отделении 
стационара (1 койко-день)

В01.023.003 3468.00 3468.00 100.00%



* Пребывание пациента на 
педиатрических койках (1 койко-
день)

Ежедневный осмотр  врачом - педиатром, с 
наблюдением  и уходом среднего и младшего  
медицинского персонала в отделении 
стационара (1 койко-день)

В01.031.005 3468.00 3468.00 100.00%

* Пребывание пациента на 
гинекологических койках(1 койко-
день)

Ежедневный осмотр  врачом -акушером-
гинекологом, с наблюдением  и уходом 
среднего и младшего  медицинского персонала 
в отделении стационара (1 койко-день)

В01.001.007 3468.00 3468.00 100.00%

* Пребывание пациента на койках 
отделения акушерского отделения 
патологии беременности (1 койко-
день)

Ежедневный осмотр  врачом -акушером-
гинекологом беременной, с наблюдением  и 
уходом среднего и младшего  медицинского 
персонала в отделении стационара (1 койко-
день)

В01.001.008 3468.00 3468.00 100.00%

* Пребывание пациента на 
хирургических койках (1 койко-день)

Ежедневный осмотр  врачом -хирургом, с 
наблюдением  и уходом среднего и младшего  
медицинского персонала в отделении 
стационара (1 койко-день)

В01.057.005 3468.00 3468.00 100.00%

* Пребывание пациента на 
наркологических койках  (1 койко-
день)

Ежедневный осмотр  врачом -терапевтом, с 
наблюдением  и уходом среднего и младшего  
медицинского персонала в отделении 
стационара (1 койко-день)

В01.047.009 2200.00 2200.00 100.00%

* Пребывание пациента на койках 
сестринского ухода  (1 койко-день)

Ежедневный осмотр  врачом -терапевтом, с 
наблюдением  и уходом среднего и младшего  
медицинского персонала в отделении 
стационара (1 койко-день)

В01.047.009 1430.00 1430.00 100.00%

*
Медицинский психолог; 
патопсихологические 
(психодиагностические) исследования

Патопсихологическое-экспериментальное-
психологическое (психодиагностическое) 
исследование

В03.035.004 703.00 703.00 100.00%

* Проведение одного лабораторного 
исследования по выявлению РНК 
коронавируса 2019- nCoV

Определение РНК коронавируса 229Е, ОС43, 
NL63, HKUI (Human Coronavirus) в мазках со 
слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР

А26.08.008.001 1090.00 1090.00 100.00%

Психиатрическое освидетельствование 
* Психиатрическое 

освидетельствование  некоторых 
категорий граждан

Профилактический прием (осмотр 
,консультаций) врача-психиатра В04.035.002 870.00 870.00 100.00%

* Психиатрическое 
освидетельствование  водителе 
транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств )

Профилактический прием (осмотр 
,консультаций) врача-психиатра В04.035.002 870.00 870.00 100.00%

* Психиатрическое 
освидетельствование граждан на 
наличие медицинских 
противопоказаний  к владению 
оружием

Профилактический прием (осмотр 
,консультаций) врача-психиатра В04.035.002 870.00 870.00 100.00%

* Психиатрическое 
освидетельствование граждан на 
наличие медицинских 
противопоказаний  к владению 
оружием, исполнению обязанностей 
частного охраника

Профилактический прием (осмотр 
,консультаций) врача-психиатра В04.035.002 870.00 870.00 100.00%
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