
Приложение 3 
 

к Тарифному соглашению на 2017 год 

от 25.01.2017_______________ 

 

Структура финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи            

по условиям ее предоставления 

 

Наименование статьи расходов 

Условия предоставления медицинской помощи 

Медицинская 

помощь в 

амбулаторных 

условиях, % 

 

Стационарная  

медицинская 

помощь, % 

 

Медицинская 

помощь в 

условиях 

дневных 

стационаров, 

% 

Скорая 

медицинская 

помощь, % 

1 2 3 4 5 

Всего 
100,0 

 

100,0 100,0 100,0 

211 - заработная плата 62,0 55,0 39,8 60,0 

212 - прочие выплаты:   

- возмещение сотрудникам 

расходов, связанных со 

служебными командировками: 

суточные, оплата проезда, найм 

жилых помещений; 

-ежемесячные 

компенсационные выплаты 

сотрудникам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста  

3 лет 

    

213 - начисления на выплаты по 

оплате труда 
18,7 16,6 12,0 18,1 

221 - услуги связи:  

- почтовые услуги; 

- плата за подключение и 

абонентское обслуживание в 

системе электронного 

документооборота; 

- плата за предоставление 

детализированных счетов на 

оплату услуг связи, 

предусмотренное договором на 

оказание услуг связи  

 

  

222 - транспортные услуги: 

- плата за перевозку/ доставку 

по соответствующим договорам 

перевозки/доставки кислорода 

медицинского  

 

  



 2 

1 2 3 4 5 

223 - коммунальные услуги 
 

 

  

225 – работы, услуги по 

содержанию имущества: 

- ремонт (текущий и 

капитальный) нефинансовых 

активов; 

- ремонт и техническое 

обслуживание транспортных 

средств; 

-заправка картриджей; 

-вывоз мусора и твердых 

бытовых отходов, включая 

расходы на оплату договоров, 

предметом которых являются 

вывоз и утилизация мусора 

(твердых бытовых отходов), 

если осуществление действий, 

направленных на их 

дальнейшую утилизацию 

(размещение, захоронение), 

согласно условиям договора, 

осуществляет исполнитель; 

-государственная поверка, 

паспортизация, клеймение 

средств измерений, в т.ч. 

весового хозяйства, 

манометров, термометров 

медицинских, уровнемеров, 

приборов учета, 

перепадомеров, измерительных 

медицинских аппаратов, 

спидометров; 

-дезинфекция; 

-обследование технического 

состояния объектов 

нефинансовых активов, 

осуществляемое в целях 

получения информации о 

необходимости проведения и 

объемах ремонта; 

-проведение 

бактериологических 

исследований воздуха в 

помещениях, а также 

проведение 

бактериологических 

исследований иных 

нефинансовых активов 

(перевязочного материала, 

инструментов)  
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226 – прочие работы, услуги: 

- оплата стоимости 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований, проводимых в 

других учреждениях  

(при отсутствии в медицинской 

организации лаборатории и 

диагностического 

оборудования);  

-услуги по обучению на курсах 

повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки 

специалистов; 

-услуги в области 

информационных технологий 

(приобретение 

неисключительных 

(пользовательских), 

лицензионных прав на 

программное обеспечение, 

приобретение и обновление 

справочно-информационных 

баз данных, обеспечение 

безопасности информации и 

режимно-секретных 

мероприятий, услуги по защите 

электронного 

документооборота с 

использованием 

сертифицированных средств 

криптографической защиты 

информации); 

-страхование транспортных 

средств; 

-услуги и работы по 

утилизации, захоронению 

отходов  

 

  

290 – прочие расходы: 

-уплата налогов (включаемых в 

состав расходов), 

государственной пошлины и 

сборов (налог на имущество, 

транспортный налог, плата за 

загрязнение окружающей 

среды); 

- уплата штрафов, пеней за 

несвоевременную уплату 

налогов и сборов; 

- возмещение морального вреда 

по решению судебных органов  
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310- увеличение стоимости 

основных средств: 

- расходы на приобретение 

оборудования стоимостью до 

ста тысяч рублей за единицу; 

- расходы на приобретение 

оборудование, которое 

согласно сертификату 

соответствия относится в 

соответствии с Классификацией 

основных средств к виду 14 

3311320 «Оборудование для 

кабинетов и палат, 

оборудование для лабораторий 

и аптек»  

 

  

340 - увеличение стоимости 

материальных запасов: 

Оплата договоров на 

приобретение объектов, 

относящихся к материальным 

запасам: 

- медикаменты и перевязочные 

средства; 

- продукты питания; 

- мягкий инвентарь;  

-медицинский инструментарий; 

-реактивы и химикаты; 

-запасные части и (или) 

составные части для машин, 

оборудования, оргтехники, 

вычислительной техники; 

-горюче-смазочные материалы; 

-приобретение бланочной 

продукции (за исключением 

бланков строгой отчетности); 

-канцелярские товары; 

-хозяйственный инвентарь 

4,0 16,6 34,2 8,0 

 

__________________________ 


