Приложение к распоряжению
Департамента здравоохранения
Ивановской области
от 30.09.2016 № 449
Таблица 1
Базовые нормативы затрат на оказание государственных услуг в соответствии с ведомственным перечнем
государственных услуг (работ), оказываемых и выполняемых государственными учреждениями,
подведомственными Департаменту здравоохранения Ивановской области на 2016 год

Наименование
государственной услуги

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Базовые нормативы
затрат на оказание
государственной
услуги

Базовые нормативы
затрат на оплату
труда с
начислениями на
выплаты по оплате
труда работников,
непосредственно
связанных с
оказанием
государственной
услуги

Базовые нормативы
затрат на
коммунальные
услуги

Базовые нормативы
затрат на
содержание
имущества,
необходимого для
выполнения
государственного
задания

1

2

3

4

5

6

7

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

Психиатрия

Стационар

40 837,52

24 453,70

4 104,42

5 337,15

Наименование
государственной услуги

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Базовые нормативы
затрат на оказание
государственной
услуги

Базовые нормативы
затрат на оплату
труда с
начислениями на
выплаты по оплате
труда работников,
непосредственно
связанных с
оказанием
государственной
услуги

Базовые нормативы
затрат на
коммунальные
услуги

Базовые нормативы
затрат на
содержание
имущества,
необходимого для
выполнения
государственного
задания

1

2

3

4

5

6

7

Специализированная
медицинская помощь (за
исключением
высокотехнологичной
медицинской помощи), не
включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, по
профилям:
Специализированная
медицинская помощь (за
исключением
высокотехнологичной
медицинской помощи), не
включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, по
профилям:
Специализированная
медицинская помощь (за
исключением
высокотехнологичной
медицинской помощи), не
включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, по
профилям:
Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в
базовую программу
обязательного медицинского
страхования
86.10

Фтизиатрия

Стационар

120 654,87

68 914,76

8 134,64

21 604,61

Психиатриянаркология (в части
наркологии)

Стационар

8 434,42

4 313,36

928,70

1 057,25

Дерматовенерология
(в части
венерологии)

Стационар

4 785,55

1 768,69

1 103,31

751,81

Первичная медикосанитарная помощь,
в части диагностики
и лечения
Психиатрия

Амбулаторно

157,45

112,83

6,29

27,55

Наименование
государственной услуги

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Базовые нормативы
затрат на оказание
государственной
услуги

Базовые нормативы
затрат на оплату
труда с
начислениями на
выплаты по оплате
труда работников,
непосредственно
связанных с
оказанием
государственной
услуги

Базовые нормативы
затрат на
коммунальные
услуги

Базовые нормативы
затрат на
содержание
имущества,
необходимого для
выполнения
государственного
задания

1

2

3

4

5

6

7

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в
базовую программу
обязательного медицинского
страхования
86.10

Первичная медикосанитарная помощь,
в части диагностики
и лечения.
Фтизиатрия

Амбулаторно

288,37

185,56

16,71

31,08

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в
базовую программу
обязательного медицинского
страхования
86.10

Первичная медикосанитарная помощь,
в части диагностики
и лечения
Наркология

Амбулаторно

167,26

119,58

8,73

10,36

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в
базовую программу
обязательного медицинского
страхования
86.10
Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в
базовую программу
обязательного медицинского
страхования
86.10

Первичная медикосанитарная помощь,
в части диагностики
и лечения.
Венерология

Амбулаторно

104,28

70,70

12,41

9,14

Первичная медикосанитарная помощь,
в части диагностики
и лечения
Профпатология

Амбулаторно

610,84

342,62

84,65

183,10

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в
базовую программу
обязательного медицинского
страхования
86.10

Первичная медикосанитарная помощь,
в части диагностики
и лечения
ВИЧ-инфекция

Амбулаторно

621,66

248,38

45,24

147,72

Наименование
государственной услуги

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Базовые нормативы
затрат на оказание
государственной
услуги

Базовые нормативы
затрат на оплату
труда с
начислениями на
выплаты по оплате
труда работников,
непосредственно
связанных с
оказанием
государственной
услуги

Базовые нормативы
затрат на
коммунальные
услуги

Базовые нормативы
затрат на
содержание
имущества,
необходимого для
выполнения
государственного
задания

1

2

3

4

5

6

7

Психиатрия

Дневной
стационар

124,37

81,78

7,79

27,43

Фтизиатрия

Дневной
стационар

298,76

159,00

35,38

42,15

Психиатриянаркология (в части
наркологии)

Дневной
стационар

12,78

0,00

0,00

12,78

Специализированная
медицинская помощь (за
исключением
высокотехнологичной
медицинской помощи), не
включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, по
профилям:
86
Специализированная
медицинская помощь (за
исключением
высокотехнологичной
медицинской помощи), не
включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, по
профилям:
Специализированная
медицинская помощь (за
исключением
высокотехнологичной
медицинской помощи), не
включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, по
профилям:
86

Наименование
государственной услуги

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Базовые нормативы
затрат на оказание
государственной
услуги

Базовые нормативы
затрат на оплату
труда с
начислениями на
выплаты по оплате
труда работников,
непосредственно
связанных с
оказанием
государственной
услуги

Базовые нормативы
затрат на
коммунальные
услуги

Базовые нормативы
затрат на
содержание
имущества,
необходимого для
выполнения
государственного
задания

1

2

3

4

5

6

7

Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе основного
общего образования
80.22.2

Сестринское дело
Акушерское дело
Лечебное дело
Фармация

очно

29 729,15

17 292,79

2 978,37

842,79

Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего
общего образования
80.22.2

Сестринское дело
Акушерское дело
Лечебное дело
Фармация

очно

29 729,15

17 292,79

2 978,37

842,79

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Реализация дополнительных
профессиональных
образовательных программ
повышения квалификации
80.22.22; 80.4

Квалификационные
требования
(профессиональные
стандарты)

очно

6 836,89

6 836,89

0,00

0,00

Реализация дополнительных
профессиональных
образовательных программ
профессиональной
переподготовки
80.22.22, 80; 80.42

Квалификационные
требования
(профессиональные
стандарты)

очно

4 991,82

4 991,82

0,00

0,00

Наименование
государственной услуги

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Базовые нормативы
затрат на оказание
государственной
услуги

Базовые нормативы
затрат на оплату
труда с
начислениями на
выплаты по оплате
труда работников,
непосредственно
связанных с
оказанием
государственной
услуги

Базовые нормативы
затрат на
коммунальные
услуги

Базовые нормативы
затрат на
содержание
имущества,
необходимого для
выполнения
государственного
задания

1

2

3

4

5

6

7

Обеспечение жилыми
помещениями в общежитиях
80.3;80.22.2;80.22.1

3 188,51

549,41

1 597,04

237,59

Таблица 2
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в соответствии с ведомственным перечнем
государственных услуг (работ), оказываемых и выполняемых государственными учреждениями здравоохранения и
профессиональными образовательными учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения
Ивановской области, на 2016 год
Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги или
работы

Условия
(формы)
оказания
государственн
ой услуги или
выполнения
работы

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ1

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, МЗ и
ОЦДИ

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ИНЗ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, КУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СНИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СОЦДИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, УС

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ТУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ2

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ПНЗ

Значение
нормативных
затрат на
оказание
единицы
государственной
услуги, руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Специализированна
я медицинская
помощь (за
исключением
высокотехнологичн
ой медицинской
помощи), не
включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования, по
профилям:
ОБУЗ Областная
клиническая
психиатрическая
больница
"Богородское"

Психиатрия

Стационар

24 453,70

4 371,98

0,00

4 104,42

965,17

0,00

191,00

0,00

5 645,02

1 106,23

40 837,52

Специализированна
я медицинская
помощь (за
исключением
высокотехнологичн
ой медицинской
помощи), не
включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования, по
профилям:

Фтизиатрия

68 914,76

20 020,44

0,00

8 134,64

1 074,91

509,26

443,02

70,34

19 955,67

1 531,83

120 654,87

ОБУЗ Обласной
противотуберкулезн
ый диспансер
им.М.Б. Стоюнина

Стационар

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги или
работы

Условия
(формы)
оказания
государственн
ой услуги или
выполнения
работы

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ1

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, МЗ и
ОЦДИ

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ИНЗ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, КУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СНИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СОЦДИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, УС

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ТУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ2

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ПНЗ

Значение
нормативных
затрат на
оказание
единицы
государственной
услуги, руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Специализированна
я медицинская
помощь (за
исключением
высокотехнологичн
ой медицинской
помощи), не
включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования, по
профилям:

Психиатриянаркология (в
части
наркологии)

Стационар

4 313,36

946,82

62,76

928,70

96,99

13,44

18,22

0,00

2 054,13

0,00

8 434,42

1 768,69

377,83

0,00

1 103,31

333,41

40,57

15,51

0,00

1 081,61

64,62

4 785,55

112,83

24,91

0,00

6,29

2,64

0,00

0,44

0,00

10,14

0,2

157,45

ОБУЗ Ивановский
областной
наркологический
диспансер
Специализированна
я медицинская
помощь (за
исключением
высокотехнологичн
ой медицинской
помощи), не
включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования, по
профилям:
ОБУЗ Ивановский
областной кожновенерологический
диспансер

Дерматовенероло
гия (в части
венерологии)

Первичная медикосанитарная помощь,
не включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования
86.10

Первичная
медикосанитарная
помощь, в части
диагностики и
лечения
Психиатрия

ОБУЗ Областная
клиническая
психиатрическая
больница
"Богородское"

Стационар

Амбулаторно

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги или
работы

Условия
(формы)
оказания
государственн
ой услуги или
выполнения
работы

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ1

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, МЗ и
ОЦДИ

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ИНЗ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, КУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СНИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СОЦДИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, УС

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ТУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ2

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ПНЗ

Значение
нормативных
затрат на
оказание
единицы
государственной
услуги, руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Первичная медикосанитарная помощь,
не включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования
86.10

Первичная
медикосанитарная
помощь, в части
диагностики и
лечения.
Фтизиатрия

Амбулаторно

185,56

23,05

0,00

16,71

1,63

6,40

1,12

0,52

48,67

4,71

288,37

119,58

6,64

1,22

8,73

3,05

0,67

0,58

0,00

26,79

0,00

167,26

140,86

13,94

0,00

29,96

1,54

4,47

0,80

0,00

35,17

9,76

236,5

ОБУЗ 1-ая
Городская
клиническая
больница
ОБУЗ Ивановская
клиническая
больница
им.Куваевых

39,77

9,97

0,00

6,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,63

38,42

4,53

0,00

3,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,99

ОБУЗ Городская
клиническая
больница №3
г.Иваново

53,73

1,41

0,00

1,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,71

ОБУЗ Обласной
противотуберкулезн
ый диспансер
им.М.Б. Стоюнина
Первичная медикосанитарная помощь,
не включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования
86.10

Первичная
медикосанитарная
помощь, в части
диагностики и
лечения
Наркология

Амбулаторно

ОБУЗ Ивановский
областной
наркологический
диспансер
Первичная медикосанитарная помощь,
не включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования
86.10
ОБУЗ Ивановский
областной кожновенерологический
диспансер

Первичная
медикосанитарная
помощь, в части
диагностики и
лечения.
Венерология

Амбулаторно

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги или
работы

Условия
(формы)
оказания
государственн
ой услуги или
выполнения
работы

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ1

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, МЗ и
ОЦДИ

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ИНЗ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, КУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СНИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СОЦДИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, УС

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ТУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ2

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ПНЗ

Значение
нормативных
затрат на
оказание
единицы
государственной
услуги, руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ОБУЗ Городская
клиническая
больница №4

44,92

2,94

0,00

3,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,51

ОБУЗ Городская
клиническая
больница №7

38,22

1,66

0,00

1,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,20

ОБУЗ Вичугская
центральная
районная больница

45,19

0,92

0,17

2,33

0,08

0,00

0,15

0,00

0,00

0,00

48,84

ОБУЗ Кинешемская
центральная
районная больница

55,09

4,34

0,00

3,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62,61

ОБУЗ Тейковская
центральная
районная больница

53,01

0,00

3,93

4,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61,69

ОБУЗ
Фурмановская
центральная
районная больница

46,41

3,56

0,00

11,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61,47

ОБУЗ Шуйская
центральная
районная больница

51,51

3,54

1,85

14,50

3,09

0,00

0,89

0,00

0,00

0,00

75,38

ОБУЗ Кохомская
городская больница

50,07

8,09

0,00

6,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64,63

ОБУЗ ГавриловоПосадская
центральная
районная больница

40,94

14,96

0,00

10,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,21

ОБУЗ Ивановская
центральная
районная больница

37,90

15,68

0,00

31,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,35

ОБУЗ Ильинская
центральная
районная больница

43,97

1,42

0,00

17,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62,52

ОБУЗ
Комсомольская
центральная
больница
ОБУЗ Лежневская
центральная
районная больница

39,88

2,94

0,00

3,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,66

50,87

0,69

0,00

3,98

0,00

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

55,61

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги или
работы

Условия
(формы)
оказания
государственн
ой услуги или
выполнения
работы

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ1

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, МЗ и
ОЦДИ

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ИНЗ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, КУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СНИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СОЦДИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, УС

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ТУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ2

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ПНЗ

Значение
нормативных
затрат на
оказание
единицы
государственной
услуги, руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ОБУЗ Лухская
центральная
районная больница

42,75

20,19

0,00

3,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,38

ОБУЗ Палехская
центральная
районная больница

52,54

32,51

0,00

8,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93,63

ОБУЗ Пестяковская
центральная
районная больница

39,84

0,00

0,00

14,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,59

ОБУЗ Приволжская
центральная
районная больница

41,52

11,61

0,00

8,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61,88

ОБУЗ Пучежская
центральная
районная больница
ОБУЗ Родниковская
центральная
районная больница

43,97

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,97

56,16

7,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,33

ОБУЗ Южская
центральная
районная больница

31,26

25,71

0,00

8,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65,45

342,62

0,00

0,00

84,65

183,10

0,00

0,47

0,00

0,00

0,00

610,84

248,38

37,27

1,34

45,24

105,89

4,56

6,09

110,92

44,09

17,88

621,66

Первичная медикосанитарная помощь,
не включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования
86.10

Первичная
медикосанитарная
помощь, в части
диагностики и
лечения
Профпатология

Амбулаторно

ОБУЗ Ивановская
областная
клиническая
больница
Первичная медикосанитарная помощь,
не включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования
86.10
ОБУЗ Центр по
профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями

Первичная
медикосанитарная
помощь, в части
диагностики и
лечения
ВИЧ-инфекция

Амбулаторно

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги или
работы

Условия
(формы)
оказания
государственн
ой услуги или
выполнения
работы

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ1

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, МЗ и
ОЦДИ

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ИНЗ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, КУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СНИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СОЦДИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, УС

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ТУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ2

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ПНЗ

Значение
нормативных
затрат на
оказание
единицы
государственной
услуги, руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Специализированна
я медицинская
помощь (за
исключением
высокотехнологичн
ой медицинской
помощи), не
включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования, по
профилям:
86

Психиатрия

Дневной
стационар

81,78

25,13

0,00

7,79

2,30

0,00

0,16

0,00

3,92

3,29

124,37

159,00

12,69

0,00

35,38

3,56

25,90

1,15

0,00

61,08

0,00

298,76

ОБУЗ Областная
клиническая
психиатрическая
больница
"Богородское"
Специализированна
я медицинская
помощь (за
исключением
высокотехнологичн
ой медицинской
помощи), не
включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования, по
профилям:

Фтизиатрия

Дневной
стационар

ОБУЗ Обласной
противотуберкулезн
ый диспансер
им.М.Б. Стоюнина
Специализированна
я медицинская
помощь (за
исключением
высокотехнологичн
ой медицинской
помощи), не
включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования, по
профилям:
86

Психиатриянаркология (в
части
наркологии)

Дневной
стационар

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги или
работы

Условия
(формы)
оказания
государственн
ой услуги или
выполнения
работы

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ1

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, МЗ и
ОЦДИ

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ИНЗ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, КУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СНИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СОЦДИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, УС

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ТУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ2

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ПНЗ

Значение
нормативных
затрат на
оказание
единицы
государственной
услуги, руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0,00

12,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,78

16 932,51

312,56

350,32

2403,12

431,95

312,67

274,68

4,26

2060,7

73,92

21 095,99

15 871,51

102,88

0,00

1 866,05

185,46

0,00

133,81

0,00

12 427,52

149,93

30 737,15

2 052,81

0

170,82

2 160,17

130,88

0

54,41

0

10 199,98

552,9

15 321,97

ОБУЗ Ивановский
областной
наркологический
диспансер
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования программ
подготовки
специалистов
среднего звена на
базе основного
общего образования
80.22.2
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Ивановский
медицинский
колледж"
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Кинешемский
медицинский
колледж"
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Шуйский
медицинский
колледж"

Сестринское дело
Акушерское дело
Лечебное дело
Фармация

очно

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги или
работы

Условия
(формы)
оказания
государственн
ой услуги или
выполнения
работы

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ1

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, МЗ и
ОЦДИ

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ИНЗ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, КУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СНИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СОЦДИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, УС

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ТУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ2

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ПНЗ

Значение
нормативных
затрат на
оказание
единицы
государственной
услуги, руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования программ
подготовки
специалистов
среднего звена на
базе среднего
общего образования
80.22.2

Сестринское дело
Акушерское дело
Лечебное дело
Фармация

очно

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Ивановский
медицинский
колледж"

16 932,51

312,56

350,32

2 403,12

431,95

312,67

274,68

4,26

0

73,92

21 095,99

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Кинешемский
медицинский
колледж"

15 871,51

102,84

0,00

1 866,05

185,49

0,00

133,81

0,00

12 427,52

150,0

30 737,22

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Шуйский
медицинский
колледж"

2 052,81

0

170,82

2 160,17

130,88

0

54,41

0

10 199,98

552,9

15 321,97

Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
повышения
квалификации
80.22.22, 80.4

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Квалификационн
ые требования
(профессиональн
ые стандарты)

очно

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги или
работы

Условия
(формы)
оказания
государственн
ой услуги или
выполнения
работы

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ1

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, МЗ и
ОЦДИ

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ИНЗ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, КУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СНИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СОЦДИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, УС

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ТУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ2

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ПНЗ

Значение
нормативных
затрат на
оказание
единицы
государственной
услуги, руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Ивановский
медицинский
колледж"

10 896,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 896,38

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Кинешемский
медицинский
колледж"
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Шуйский
медицинский
колледж"
Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки
80.22.22, 80; 80.42
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Ивановский
медицинский
колледж"
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Кинешемский
медицинский
колледж"

4 150,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 150,81

2 241,11

Квалификационн
ые требования
(профессиональн
ые стандарты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 241,11

очно

4 991,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 991,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги или
работы

Условия
(формы)
оказания
государственн
ой услуги или
выполнения
работы

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ1

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, МЗ и
ОЦДИ

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ИНЗ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, КУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СНИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, СОЦДИ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, УС

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ТУ

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ОТ2

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды,
связанные с
оказанием
государственной
услуги, ПНЗ

Значение
нормативных
затрат на
оказание
единицы
государственной
услуги, руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Ивановский
медицинский
колледж"
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Кинешемский
медицинский
колледж"

415,27

21,82

0,00

1243,28

174,12

17,38

15,96

0,00

562,72

0,00

2450,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Шуйский
медицинский
колледж"

783,84

68,24

0,00

2210,28

174,23

32,81

30,12

0

1062,15

110,95

3410,47

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Шуйский
медицинский
колледж"
Обеспечение
жилыми
помещениями в
общежитиях
80.3;80.22.2;80.22.1

Таблица 3
Корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг
государственными учреждениями Ивановской области на 2016 год
Наименование
государственной
услуги

1
Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной
медицинской
помощи), не
включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования, по
профилям:

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги или
выполнения
работы

2

3

Психиатрия

Стационар

Уникальный номер
реестровой записи

Отраслевой
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Территориальны
й
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Объем
нормативных
затрат на
оказание
государственных
услуг, всего, руб.

Объем затрат на
уплату налогов,
всего

Объем затрат на
содержание
неиспользуемого
для оказания ГУ
(выполнения
работы)
имущества
учреждения,
всего, руб.

Коэффициент
выравнивания

Объем
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания,
всего, руб.

4

5

6

7

8

9

10

11

08202000100000001007100

ОБУЗ Областная
клиническая
психиатрическая
больница
"Богородское"
Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной
медицинской
помощи), не
включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования, по
профилям:
ОБУЗ Обласной
противотуберкулезны
й диспансер им.М.Б.
Стоюнина

Фтизиатрия

Стационар

1,00

1,00

193 814 869,92

5 209 417,01

0,00

1,0000001128

199 024 309,37

1,00

1,00

199 925 119,59

5 277 796,00

0,00

1,0000000031

205 202 916,23

08202000300000001005100

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги или
выполнения
работы

Уникальный номер
реестровой записи

Отраслевой
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Территориальны
й
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Объем
нормативных
затрат на
оказание
государственных
услуг, всего, руб.

Объем затрат на
уплату налогов,
всего

Объем затрат на
содержание
неиспользуемого
для оказания ГУ
(выполнения
работы)
имущества
учреждения,
всего, руб.

Коэффициент
выравнивания

Объем
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания,
всего, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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

Психиатриянаркология (в части
наркологии)

Стационар

08202000200000001006100

ОБУЗ Ивановский
областной
наркологический
диспансер
Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной
медицинской
помощи), не
включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования, по
профилям:

Дерматовенерология
(в части венерологии)

Стационар

Первичная медикосанитарная помощь, в
части диагностики и
лечения
Психиатрия

Амбулаторно

1,00

67 163 286,46

2 750 001,33

0,00

0,9999993595

69 913243,01

1,00

1,00

3 995 934,25

140 938,00

0,00

0,9999987043

4 136 866,89

08202000400000001004100

ОБУЗ Ивановский
областной кожновенерологический
диспансер
Первичная медикосанитарная помощь,
не включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования
86.10

1,00

08200001200400003006100

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги или
выполнения
работы

Уникальный номер
реестровой записи

Отраслевой
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Территориальны
й
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Объем
нормативных
затрат на
оказание
государственных
услуг, всего, руб.

Объем затрат на
уплату налогов,
всего

Объем затрат на
содержание
неиспользуемого
для оказания ГУ
(выполнения
работы)
имущества
учреждения,
всего, руб.

Коэффициент
выравнивания

Объем
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания,
всего, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ОБУЗ Областная
клиническая
психиатрическая
больница
"Богородское"
Первичная медикосанитарная помощь,
не включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования
86.10

Первичная медикосанитарная помощь, в
части диагностики и
лечения.
Фтизиатрия

Амбулаторно

Первичная медикосанитарная помощь, в
части диагностики и
лечения
Наркология

Амбулаторно

ОБУЗ Ивановский
областной кожновенерологический
диспансер

Первичная медикосанитарная помощь, в
части диагностики и
лечения.
Венерология

Амбулаторно

39 298 732,75

995 363,30

0,00

1,0000540685

40 296 274,69

1,00

1,00

53 351 622,07

1 615 903,67

0,00

1,0000024340

54 967 659,53

1,00

1,00

18 942 195,0

360 772,59

0,00

0,9999646935

19 302 286,07

2,2679324895

1,00

5 939 224,5

354 209,95

0,00

0,9999404522

6 293 059,69

08200001200500003003100

ОБУЗ Ивановский
областной
наркологический
диспансер
Первичная медикосанитарная помощь,
не включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования
86.10

1,00

08200001200600003001100

ОБУЗ Обласной
противотуберкулезны
й диспансер им.М.Б.
Стоюнина
Первичная медикосанитарная помощь,
не включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования
86.10

1,00

08200001200100003002100

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги или
выполнения
работы

Уникальный номер
реестровой записи

Отраслевой
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Территориальны
й
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Объем
нормативных
затрат на
оказание
государственных
услуг, всего, руб.

Объем затрат на
уплату налогов,
всего

Объем затрат на
содержание
неиспользуемого
для оказания ГУ
(выполнения
работы)
имущества
учреждения,
всего, руб.

Коэффициент
выравнивания

Объем
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания,
всего, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ОБУЗ 1-ая Городская
клиническая
больница
ОБУЗ Ивановская
клиническая
больница
им.Куваевых

0,5430571538

1,00

101 197,81

0,00

0,00

0,9999860669

101 196,4

0,4415322581

1,00

135 670,50

0,00

0,00

0,9999394857

135 662,29

ОБУЗ Городская
клиническая
больница №3
г.Иваново

0,5444508449

1,00

75 140,75

0,00

0,00

1,0000000000

75 140,75

ОБУЗ Городская
клиническая
больница №4
ОБУЗ Городская
клиническая
больница №7
ОБУЗ Вичугская
центральная районная
больница

0,4945276498

1,00

227 931,75

0,00

0,00

1,0000207518

227 936,48

0,3955453149

1,00

243 080,00

1 351,20

0,00

0,9999616252

244 421,82

0,4688940092

1,00

288 156,00

0,00

0,00

0,9999585294

288 144,05

ОБУЗ Кинешемская
центральная районная
больница

0,6010944700

1,00

646 448,25

0,00

0,00

1,0000650323

646 490,29

ОБУЗ Тейковская
центральная районная
больница

0,5922619048

1,00

302 281,00

0,00

0,00

0,9999915641

302 278,45

ОБУЗ Фурмановская
центральная районная
больница

0,5901497696

1,00

362 673,00

0,00

0,00

0,9999575927

362 657,62

ОБУЗ Шуйская
центральная районная
больница

0,7236943164

1,00

555 927,50

3 900,00

0,00

1,0000168087

559 836,91

ОБУЗ Кохомская
городская больница

0,6204877112

1,00

190 658,50

0,00

0,00

1,0000000000

190 658,50

ОБУЗ ГавриловоПосадская
центральная районная
больница

0,6356566820

1,00

97 659,75

0,00

0,00

1,0000742373

97 667,00

ОБУЗ Ивановская
центральная районная
больница

0,8184695052

1,00

99 262,05

0,00

0,00

0,9998759848

99 249,74

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги или
выполнения
работы

Уникальный номер
реестровой записи

Отраслевой
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Территориальны
й
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Объем
нормативных
затрат на
оказание
государственных
услуг, всего, руб.

Объем затрат на
уплату налогов,
всего

Объем затрат на
содержание
неиспользуемого
для оказания ГУ
(выполнения
работы)
имущества
учреждения,
всего, руб.

Коэффициент
выравнивания

Объем
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания,
всего, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ОБУЗ Ильинская
центральная районная
больница

0,6002304147

1,00

92 217,00

0,00

0,00

1,0000698353

92 223,44

ОБУЗ Комсомольская
центральная больница

0,4479646697

1,00

126 775,22

0,00

0,00

0,9999529877

126 769,26

ОБУЗ Лежневская
центральная районная
больница

0,5338901690

1,00

164 049,50

0,00

0,00

0,9999346539

164 038,78

ОБУЗ Лухская
центральная районная
больница

0,6372887865

1,00

97 910,50

0,00

0,00

1,0000469817

97 915,10

ОБУЗ Палехская
центральная районная
больница

0,8989055300

1,00

138 104,25

0,00

0,00

1,0000217227

138 107,25

ОБУЗ Пестяковская
центральная районная
больница

0,5240975422

1,00

80 520,25

0,00

0,00

0,9999874566

80 519,24

ОБУЗ Приволжская
центральная районная
больница

0,5940860215

1,00

91 273,00

0,00

0,00

1,0000000000

91 273,00

ОБУЗ Пучежская
центральная районная
больница

0,4701420891

1,00

72 230,75

0,00

0,00

1,0000891587

72 237,19

ОБУЗ Родниковская
центральная районная
больница

0,6080069124

1,00

93 411,75

0,00

0,00

0,9999753778

93 409,45

ОБУЗ Южская
центральная районная
больница

0,6283602151

1,00

96 538,75

0,00

0,00

1,0000021753

96 538,96

Первичная медикосанитарная помощь,
не включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования
86.10

Первичная медикосанитарная помощь, в
части диагностики и
лечения
Профпатология

Амбулаторно

08200001201900003004100

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги или
выполнения
работы

Уникальный номер
реестровой записи

Отраслевой
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Территориальны
й
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Объем
нормативных
затрат на
оказание
государственных
услуг, всего, руб.

Объем затрат на
уплату налогов,
всего

Объем затрат на
содержание
неиспользуемого
для оказания ГУ
(выполнения
работы)
имущества
учреждения,
всего, руб.

Коэффициент
выравнивания

Объем
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания,
всего, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ОБУЗ Ивановская
областная
клиническая
больница
Первичная медикосанитарная помощь,
не включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования
86.10

Первичная медикосанитарная помощь, в
части диагностики и
лечения
ВИЧ-инфекция

Амбулаторно

ОБУЗ Областная
клиническая
психиатрическая
больница
"Богородское"

Психиатрия

Дневной стационар

1,00

590 682,28

16 440,00

0,00

1,0000203419

607 134,63

1,00

1,00

16 343 441,40

635 435,70

0,00

0,9999995053

16 978 868,70

1,00

1,00

14 411 498,12

176 492,90

0,00

1,0000001919

14 587 993,82

08200001200300003008100

ОБУЗ Центр по
профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями
Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной
медицинской
помощи), не
включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования, по
профилям:
86

1,00

08200001200400002007100

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги или
выполнения
работы

Уникальный номер
реестровой записи

Отраслевой
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Территориальны
й
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Объем
нормативных
затрат на
оказание
государственных
услуг, всего, руб.

Объем затрат на
уплату налогов,
всего

Объем затрат на
содержание
неиспользуемого
для оказания ГУ
(выполнения
работы)
имущества
учреждения,
всего, руб.

Коэффициент
выравнивания

Объем
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания,
всего, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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

Фтизиатрия

Дневной стационар

08200001200600002002100

ОБУЗ Обласной
противотуберкулезны
й диспансер им.М.Б.
Стоюнина
Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной
медицинской
помощи), не
включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования, по
профилям:
86
ОБУЗ Ивановский
областной
наркологический
диспансер

Психиатриянаркология (в части
наркологии)

Дневной стационар

1,00

1,00

8 992974,76

190 600,20

0,00

0,9999902772

9 183 485,67

1,00

1,00

112 464,00

0,00

0,00

1,0000000000

112 464,00

08202000200000002005100

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги или
выполнения
работы

Уникальный номер
реестровой записи

Отраслевой
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Территориальны
й
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Объем
нормативных
затрат на
оказание
государственных
услуг, всего, руб.

Объем затрат на
уплату налогов,
всего

Объем затрат на
содержание
неиспользуемого
для оказания ГУ
(выполнения
работы)
имущества
учреждения,
всего, руб.

Коэффициент
выравнивания

Объем
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания,
всего, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования программ подготовки
специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования
80.22.2

Сестринское дело
Акушерское дело
Лечебное дело

очно

11007016100100001002100
11007015400100001001100
11007015300100001002100

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Ивановский
медицинский
колледж"

0,7096062282

1,00

9 978 403,27

151 801,0

0,00

1,0000000000

10 130 204,27

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Кинешемский
медицинский
колледж"

1,0339061157

1,00

10 573 579,6

59 380,30

0,00

1,0000000000

10 632 959,9

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Шуйский
медицинский
колледж"

0,5309945545

1,0

3 815 170,53

0,00

0,00

1,0000003250

3 815 171,77

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги или
выполнения
работы

Уникальный номер
реестровой записи

Отраслевой
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Территориальны
й
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Объем
нормативных
затрат на
оказание
государственных
услуг, всего, руб.

Объем затрат на
уплату налогов,
всего

Объем затрат на
содержание
неиспользуемого
для оказания ГУ
(выполнения
работы)
имущества
учреждения,
всего, руб.

Коэффициент
выравнивания

Объем
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания,
всего, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования программ подготовки
специалистов
среднего звена на базе
среднего общего
образования
80.22.2

Сестринское дело
Акушерское дело
Лечебное дело
Фармация

очно

11008016100100001001100
11008015400100001000100
11008015300100001001100
11008016000100001002100

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Ивановский
медицинский
колледж"

0,7096062282

1,00

9 851 827,33

151 801,00

0,00

0,9999989224

10 003 617,55

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Кинешемский
медицинский
колледж"

1,0339084777

1,00

4 210 999,17

59 380,30

0,00

0,9999994801

4 270 377,25

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Шуйский
медицинский
колледж"

0,5309945545

1,00

3 815 170,53

0,00

0,00

1,0000003224

3 815 171,76

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги или
выполнения
работы

Уникальный номер
реестровой записи

Отраслевой
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Территориальны
й
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Объем
нормативных
затрат на
оказание
государственных
услуг, всего, руб.

Объем затрат на
уплату налогов,
всего

Объем затрат на
содержание
неиспользуемого
для оказания ГУ
(выполнения
работы)
имущества
учреждения,
всего, руб.

Коэффициент
выравнивания

Объем
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания,
всего, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Квалификационные
требования
(профессиональные
стандарты)

очно

11023000400000001005100

Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ повышения
квалификации
80.22.22, 80.4

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Ивановский
медицинский
колледж"

1,5937626611

1,00

4 641 857,88

0,00

0,00

1,0000003339

4 641 859,43

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Кинешемский
медицинский
колледж"

0,6071196114

1,00

3 295 743,14

0,00

0,00

1,0000000000

3 295 743,14

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Шуйский
медицинский
колледж"

0,3277967029

1,00

403 399,8

0,00

0,00

1,0000001983

403 399,88

Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки
80.22.22, 80; 80.42

Квалификационные
требования
(профессиональные
стандарты)

очно

11024000400000001004100

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги или
выполнения
работы

Уникальный номер
реестровой записи

Отраслевой
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Территориальны
й
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Объем
нормативных
затрат на
оказание
государственных
услуг, всего, руб.

Объем затрат на
уплату налогов,
всего

Объем затрат на
содержание
неиспользуемого
для оказания ГУ
(выполнения
работы)
имущества
учреждения,
всего, руб.

Коэффициент
выравнивания

Объем
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания,
всего, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Ивановский
медицинский
колледж"

1,0000000000

1,00

49 918,20

0,00

0,00

0,9999991987

49 918,16

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Кинешемский
медицинский
колледж"

1,0000000000

1,00

0,00

0,00

0,00

1,0000000000

0,00

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Шуйский
медицинский
колледж"

1,0000000000

1,00

0,00

0,00

0,00

1,0000000000

0,00

0,5920727863

1,00

2 303 517

209 876,09

0,00

1,0000010583

2 513 395,75

Обеспечение жилыми
помещениями в
общежитиях
80.3;80.22.2;80.22.1
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Ивановский
медицинский
колледж"

11029000000000000004100

Наименование
государственной
услуги

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги или
выполнения
работы

Уникальный номер
реестровой записи

Отраслевой
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Территориальны
й
корректирующий
коэффициент к
базовому
нормативу затрат

Объем
нормативных
затрат на
оказание
государственных
услуг, всего, руб.

Объем затрат на
уплату налогов,
всего

Объем затрат на
содержание
неиспользуемого
для оказания ГУ
(выполнения
работы)
имущества
учреждения,
всего, руб.

Коэффициент
выравнивания

Объем
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания,
всего, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Кинешемский
медицинский
колледж"

1,0000000000

1,00

0,00

0,00

0,00

1,0000000000

0,00

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Шуйский
медицинский
колледж"

1,0696124522

1,00

2 227 364,76

191 518,87

0,00

0,9999998429

2 418 883,25

Отраслевой корректирующий коэффициент: основное условие (показатель отраслевой специфики) установления отраслевого
корректирующего коэффициента – сохранение расходов учреждения на оказание государственной услуги на уровне предыдущего
финансового года при сохранении объемов оказания государственной услуги. Отраслевой корректирующий коэффициент
рассчитывается как отношение нормативных затрат на единицу объема государственного здания учреждения к базовому нормативу
затрат на оказание государственной услуги в целом.
Территориальный корректирующий коэффициент не устанавливается. Указанный коэффициент принимает значения равные
1, т.к. при его расчете используются данные Ивановской области, как региона для которого рассчитывается базовый норматив затрат и
на территории которого оказывается государственная услуга.
Коэффициенты выравнивания применяются Департаментом здравоохранения Ивановской области в целях доведения объема
финансового обеспечения выполнения государственного задания государственным учреждениям Ивановской области до уровня
финансового обеспечения выполнения государственного задания государственным учреждениям Ивановской области в предыдущем
финансовом году при одинаковых объемах государственного задания, либо доведения расчетного значения объемов финансового
обеспечения выполнения государственного задания учреждениями до объема финансового обеспечения выполнения государственного
задания по государственной услуге в целом, предусмотренного Законом об областном бюджете.

