
утвЕржмю
Главный врач
ГБУЗ СО "Серовская ГССМП'

Прейскурант (тарифов) на IIJIатцые медиццнскпе
работпиков бригад скорой медицинской помощи на

массовых
государственное бюджетное учреждение здравоохранения

станция скорой медицинской

вводятся с "0l" января 202l года

о.А.Бец

в виде дежурства
зрелпщIrых и

"Серовская городскаrI

о скоройY
0 медицинекои-1 О

Ns п/п наименоваяие платной немедициhской усrтупl единица
измерония

фмма(руб.)

1 7 з
l медицинские услуги в виде дежурства работников бригад скорой медицинской

помощи Ilа спортивных соревнованиrIх, зрелищных и массовых мероприятиях(рйон) \

l час 952,00

Итого цена (тариф) (без IЦС) 952,00



ГОСУШРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРЛrIОВСКОЙ ОБJIДСТИ
,,СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

624992, Свердловскм область, г.Серов, ул.Льва Толстого, 15, строение 4

РАСЧЕТ стоимости медицIrнских услуг в виде дежурствr работников бригад скорой медиципской помощи па спортивных
соревнованиях, зрелищных и массовых мероприятиях (район)

Расчет расходов на оплату труда основного персонЕчIа

Расчет коэффициента накладных расходов

РАСЧЕТ стоимостш медицинских услуг в виде деrкурствд работншков бригад скорой медицшшской помощп вд спортшвных
соревнованиях, зрелшщпых ш мдссовых мероприятшях (райов)

Ne
tlJtl

.Щолжность испоJIнителя
согласно штатному

расписанию }чреждения

Время
выполнени
я услуги,
мин.

Среднемесячн
ый фонд
рабочего
времени, мин.

Среднемесячнм
зарабоrчая rшата
с }лrетом
компенсационны
хи
СТИМУJПФУЮЩИХ

выплаъ
пре.цусмотеш{ы
х лоiсаьным
дочл\4еЕтом

учреждения, с

}четом
рйонного
kоэффищента

начисления на
оIlлату труда,

руб.

Среднемесячнм
заработная IUlата с

учетом
компенсационных и
стимулирующих
выплат, с yreтoм

районного
коэффициента и
начислений на оплату
труда, руб. (гр.5+гр.6)

Расходы на оплату
труда персонaша на
оказание услуги,
руб.
(гр.7/гр.4*гр.3 )

l 2 з 4 5 6 1 8

1 Фельдшер 60 9 478,0 37 101,00 l1 204,50 48 305,50 з05,80
J Водитель 60 9 850,0 21 700,00 6 55з,40 2825з,40 172,|0

Итого 477,90

N9

rrlп
Наименование расходов CplMa (руб.)

1 Годовой фонд оплаты труда общеуIрежденческого персонма (административно-управленческого 24 7l5 084,38
2 Ус.rrупд по содержанию и}rуIцества 2 зз8 952,6l
J Коммунальные услуги l 387 280,00
4 Ус.гryги связи 288 480,00
5 Прочие работы, услуги l 9l8 700,00
6 Всего косвенные расходы 30 648 496,99
,| Годовой фонд оплаты труда основного персонЕUtа с учетом начислений на оплату труда 58 949 347,1з
8 Коэффициент косвенных расходов (стр.6/стр.7) 0,52

м
ttlп

Наименование расходов Сщма (руб.)

l 2 3

l расходы на оплату труда основного персонаJIа с r{етом начислений на оплату труда 4,I,1,90

2 Сумма расходов на материальные запасы (затраты ца ГСМ; в среднем 3 км в одну сторону) 66,7з
J Суruма косвенньж расходов (коэффициент косвенных расходов *cTp.l) 248,46
4 Итого расходов (стр. 1+стр.2+стр.3+стр.4) 79з,09
5 CyrlMa рентабельности. l58,62
6 Щена (тариф) 951,7l
7 Итого цена (тариф) (без Н!С) 952,00


