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Значения базовых нормативов затрат

отраслевого корректирующего коэффициента к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями по оказанию

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара н стационарных

условиях по профилю "Профпатология" 

на 2021 год н плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование н содержание государственной услуги Условие оказания 
услуги

Единица измерения
Базовый норматив 
затрат на 2021 год, 

тыс.руб.

Базовый норматив 
затрат на 2022 год, 

тыс.руб.

Базовый норматив 
затрат на 2023 год, 

тыс.руб.

Диапазон значений 
отраслевого 

корректирующего 
коэффициента к базовому 

нормативу затрат

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного медицинского страхования; Профили 
первичной медико-санитарной помощи: Первичная медико- 
сашггарная помощь, в части диагностики и лечения; Виды 
первичной медико-санитарной помощи; Профпатология

Амбулаторно обращение 4,428 4,605 4,789 0, 18- 1,00

Первичная мсдико-санитарная помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного медицинского страхования; Профили 
первичной медико-санитарной помощи: Первичная медико- 
санитарная помощь, в части диагностики и лечения; Виды 
первичной медико-санитарной помощи: Профпатология

Дневной стационар случай 28,692 29,840 31,033 0,01- 1,00

Специализированная медицинская помощь (за исключением 
высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, по 
профилям: Профили специализированной медицинской помощи: 
Профпатология

Стационар случай 34,099 35,463 36,881 0,68-6,85
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Значения
базовых нормативов затрат и диапазона отраслевых корректирующих коэффициентов к  базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями но оказанию медицинской помощи, 

не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара н стационарных условиях по профилю "Профпатологпя"
на 2021 год и на плановый период 2022 н 2023 годов

Наименование н содержание 
государственной услуги

УСЛОВВС 
о к т а н а  ус.пгв

Базовый 
норматив 
затрат на 
2021 год, 
ты с. руб.

Затраты, непосредственно 
связанные с оказанием
государственных услуг 

(суммарные затраты), тыс. 
руб.

Затраты на общехозяйственные нужды, тыс. руб.
Базовый 
норматив 
затрат на 
2022 год,
тыс.руб.

Затраты, непосредственно 
связанные с оказанием 
государственных услуг 

(суммарные затраты), тыс. 
руб.

Затраты на общехозяйственные нужды, тыс. руб.
Базовый
норматив
затрат на 
2023 год, 
тыс.руб.

Затраты, 
непосредственно 

связаимые с оказанием 
государственных услуг 
(суммарные затраты), 

тыс. руб.

Затраты на общехозяйственные нужды, тыс. руб.

ОТ1 ФР1 М3 КУ CIIH соцди УС ТУ ФР2 ОТ2 пнз ОТ1 Ф1»1 М3 КУ сни соцди УС ТУ ФР2 ОТ2 ПНЗ OTI ФР1 \13 КУ СНИ соидп УС ТУ ФР2 ОТ2 ПНЗ

Первичная медико-санитарная помощь, не 
включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования. 
Профили первичной медико-санитарной 
помощи: Первичная медико-санитарная 
помощь, в части диагностики и лечения.Виды 
первичной медико-санитарной помощи: 
Профпатологпя

Амбулаторно 4,428 0,817 0,000 3,130 0,120 0,034 0,062 0,009 0,000 0,000 0,203 0,053 4,605 0,850 0.000 3,255 0,125 0,035 0,064 0,010 0,000 0,000 0,211 0,055 4,789 0,884 0,000 3,384 0,130 0,036 0,067 0,010 о.ооо 0,000 0,220 0,058

Первичная медико-санитарная помощь, не 
включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования. 
Профили первичной медико-санитарной 
помощи Первичная медико-санитарная 
помощь, в части диагностики и лечения; Виды 
первичной медико-санитарной помощи 
Профпатологпя

Дневной
стационар 28,692 14,803 0,000 3,731 0,073 0,123 0,081 0,013 0.000 0,000 9,868 0,000 29,840 15,395 0.000 3,881 0.076 0,128 0,084 0,013 0,000 0,000 10,263 0,000 31,033 16,010 0,000 4,036 0.079 0,133 0,087 0,014 0,000 0,000 10,674 0,000

Специализированная медицинская помощь (за 
исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи), не включенная в 
базовую программу обязательного 
медицинского страхования, по профилям; 
Профили специализированной медицинской 
помощи Профпатологпя

Стационар 34,099 17,996 0,000 3,942 1,060 0,365 0,116 0,069 0,002 0,000 8,311 2,238 35,463 18,716 0,000 4,099 1,103 0,379 0,121 0,072 0,002 0,000 8,644 2,327 36,881 19,464 0,000 4,263 1,147 0,394 0,126 0.075 0.002 о.ооо 8.989 2,421
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Структура
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями но оказанию медицинской помощи, ие включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования,

в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара и стационарных условиях по профилю "Профпатологня"
на 2021 год н на плановый период 2022 и 2023 годов

из них: из них: из них:

Наименование и содержат» государственной услуги
Условие 

оказания услуги

Базовый норматив 
затрат на 2021 год, 

тыс. руб.

Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием государственной 

услуги, включая административно 
управленческий персонал, тыс. 

рублей

Затраты на коммунальные 
услуги и содержание 

недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения 
государственного задания на 

оказание государственной 
услуги, тыс, рублен

Базовый норматив 
затрат на 2022 год, 

тыс. руб.

Затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты 

по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием государственной 

услуги, включая 
адмн н нстративи о- 

уиравлеическнн персона.!, 
тыс. рублей

Затраты на коммунальные 
услуги м содержание 

недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения 
государственного задания на 

оказание государственной 
услуги, тыс. рублей

Базовый норматив 
затрат на 2023 год, 

тыс.руб.

Затраты на оплату труда 
с начислениями на 

выплаты по оплате труда 
работников, 

неп осредстве ни о 
связанных с оказанием 
государственной услуги, 

включая 
адмнннстративно- 
управленческнн 

персонал, тыс. рублей

Затраты на 
коммунальные услуги и 

содержание недвижимого 
имущества, 

необходимого для 
выполнения 

государственного 
задания на оказание 

государственной услуги, 
тыс. рублен

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного 
медицине кого страхования; Профили первичной медяк о-сашггар мой помощи: Первичная 
медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; Виды первичной медико- 
санитарной помощи: Профпатологня

Амбулаторно 4,428 0,817 0,154 4,605 0,850 0,160 4,789 0,884 0,166

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования; Профили первичной медихо-сашггарной помощи: Первичная 
медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; Виды первичной медико- 
санитарной помощи: Профпатологня

Дневной
стационар 28,692 14,803 0,196 29,840 15,395 0,204 31,033 16,010 0,212

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичном 
медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, по профилям; Профили специализировашюй медицинской помощи: 
Профпатологня

Стационар 34,099 17,996 1,425 35,463 18,716 1,482 36,881 19,464 1,541


