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Значения
базовых нормативов затрат и диапазона отраслевых корректирующих коэффициентов 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 и стационарных условиях по профилям «психиатрия», «психиатрия-наркология» (в части наркологии)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

№
п/п

Наименование, содержание и условие 
оказания государственной услуги

Значение базового 
норматива затрат 

на 2021 год, 
тыс. рублей

Значение базового 
норматива затрат 

на 2022 год, 
тыс. рублей

Значение базового 
норматива затрат 

на 2023 год, 
тыс. рублей

Диапазон значений 
отраслевого 

корректирующего 
коэффициента к 

базовому нормативу 
затрат

1.
Первичная специализированная медико
санитарная помощь в амбулаторных условиях 
по профилю «психиатрия» (посещение)

0,720 0,720 0,720 1,00-6,95

2.

Первичная специализированная медико
санитарная помощь в амбулаторных условиях 
по профилю «психиатрия-наркология»
(в части наркологии) (посещение)

0,747 0,747 0,747 1,00-8,77

3.

Специализированная медицинская помощь 
(за исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи) в условиях дневного 
стационара по профилю «психиатрия» 
(случай)

63,496 63,496 63,496 1,00-1,86



г

4.

Специализированная медицинская помощь 
(за исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи) в условиях дневного 
стационара по профилю «психиатрия- 
наркология» (в части наркологии) (случай)

105,065 105,065 105,065 1,00

5.

Специализированная медицинская помощь 
(за исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи) в стационарных 
условиях по профилю «психиатрия» (случай)

133,237 133,237 133,237 1,00-2,09

6.

Специализированная медицинская помощь 
(за исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи) в стационарных 
условиях по профилю «психиатрия- 
наркология» (в части наркологии) (случай)

195,792 195,792 195,792 1,00
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Структура
базовых нормативов 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 и стационарных условиях по профилям «психиатрия», «психиатрия-наркология» (в части наркологии)

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

№
п/п

Наименование, содержание и условие 
оказания государственной услуги

Базовый 
норматив 
затрат на 
2021-2023 
годы, тыс. 

руб.

Затраты, 
непосредственно 

связанные с оказанием 
государственных услуг 
(суммарные затраты), 

тыс. руб.

Затраты на общехозяйственные нужды, тыс. руб.

ОТ1 ФР1 М3 КУ сни сойди УС ТУ ФР2 ОТ2 пнз
1. Первичная специализированная 

медико-санитарная помощь в 
амбулаторных условиях по профилю 
«психиатрия» (посещение)

0,720 0,455 0,000 0,003 0,005 0,002 0,006 0,000 0,000 0,000 0,182 0,067

2. Первичная специализированная 
медико-санитарная помощь в 
амбулаторных условиях по профилю 
«психиатрия-наркология» (в части 
наркологии) (посещение)

0,747 0,455 0,000 0,014 0,005 0,002 0,006 0,000 0,000 0,000 0,182 0,083



3. Специализированная медицинская 
помощь (за исключением 
высокотехнологичной медицинской 
помощи) в условиях дневного 
стационара по профилю «психиатрия» 
(случай)

63,496 38,540 0,000 7,782 0,076 0,127 0,084 0,013 0,000 0,862 15,416 0,596

4. Специализированная медицинская 
помощь (за исключением 
высокотехнологичной медицинской 
помощи) в условиях дневного 
стационара по профилю «психиатрия- 
наркология» (в части наркологии) 
(случай)

105,065 35,822 0,323 53,638 0,076 0,127 0,084 0,013 0,000 0,000 14,329 0,653

5. Специализированная медицинская 
помощь (за исключением 
высокотехнологичной медицинской 
помощи) в стационарных условиях по 
профилю «психиатрия» (случай)

133,237 55,547 0,215 40,457 4,246 2,916 0,216 0,377 0,000 0,323 22,219 6,721

6. Специализированная медицинская 
помощь (за исключением 
высокотехнологичной медицинской 
помощи) в стационарных условиях по 
профилю «психиатрия-наркология» (в 
части наркологии) (случай)

195,792 89,517 2,694 59,036 4,246 2,916 0,216 0,126 0,000 0,431 35,807 0,803
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Значения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, в стационарных условиях и условиях дневного стационара по профилям «психиатрия», «психиатрия-наркология» (в части 
наркологии) для федеральных государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации,

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

№
п/п

Наименование федерального 
государственного учреждения

Профиль 
специализированной 

медицинской помощи (за 
исключением 

высокотехнологичной 
медицинской помощи), не 

включенной в базовую 
программу обязательного 

медицинского 
страхования

Значение 
базового 

норматива 
затрат на 
2021 год, 

тыс. рублей

Значение 
базового 

норматива 
затрат на 
2022 год, 

тыс. рублей

Значение 
базового 

норматива 
затрат на 
2023 год, 

тыс. рублей

Значения 
отраслевого 

корректирующего 
коэффициента к 

базовому 
нормативу затрат 
на 2021 год и на 

плановый период 
2022 и 2023 годов

Значения 
территориального 
корректирующего 
коэффициента к 

базовому 
нормативу затрат 
на 2021 год и на 

плановый иериод 
2022 и 2023 годов

Норма
тивные 
затраты 
на 2021 

год, тыс. 
рублей

Норма
тивные 
затраты 
на 2022 

год, тыс. 
рублей

Норма
тивные 
затраты 
на 2023 

год, тыс. 
рублей

1.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и наркологии 
имени В. П. Сербского» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

психиатрия (стационар) 133,237 133,237 133,237 1,00 1,00 133,237 133,237 133,237

психиатрия (дневной 
стационар)

63,496 63,496 63,496 1,00 1,00 63,496 63,496 63,496

психиатрия-наркология(в 
части наркологии) 

(стационар)
195,792 195,792 195,792 1,00 1,00 195,792 195,792 195,792
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2.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии 
имени В.М. Бехтерева» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

психиатрия (стационар) 133,237 133,237 133,237 1,00 1,00 133,237 133,237 133,237

психиатрия-наркология(в 
части наркологии) 

(стационар)
195,792 195,792 195,792 1,00 1,00 195,792 195,792 195,792

3.

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Первый 
Московский государственный 
медицинский университет 
имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
(Сеченовский Университет)

психиатрия (стационар) 133,237 133,237 133,237 1,00 1,00 133,237 133,237 133,237

психиатрия-наркология(в 
части наркологии) 

(стационар)
195,792 195,792 195,792 1,00 1,00 195,792 195,792 195,792

4.

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Саратовский 
государственный медицинский 
университет имени 
В.И. Разумовского» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

психиатрия (стационар) 133,237 133,237 133,237 1,00 1,00 133,237 133,237 133,237

психиатрия-наркология (в 
части наркологии) 

(стационар)
195,792 195,792 195,792 1,00 1,00 195,792 195,792 195,792

5.

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Иркутский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

психиатрия (стационар) 133,237 133,237 133,237 1,00 1,00 133,237 133,237 133,237

6.

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ставропольский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

психиатрия (стационар) 133,237 133,237 133,237 1,00 1,00 133,237 133,237 133,237
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Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский

7. реабилитационный центр 
«Детство» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

психиатрия(стационар) 133,237 133,237 133,237 1,00 1,00 133,237 133,237 133,237


