
№ 

п/п

Наименование государственной работы, 

содержание, уникальный номер 

Наименование областных государственных 

учреждений,выполняющих работу

Единицы измерения 

показателей объема 

работы

Объемы работ 

на 2021 год

Объемы 

работ на 

2022 год

Объемы 

работ на 

2023 год

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 

психиатрическая больница»
1500 1500 1500

ОГБУЗ «Смоленский областной 

психоневрологический клинический диспансер»
600 600 600

2
Патологическая анатомия                        

861000.Р.69.1.00000006000                            

ОГБУЗ «Смоленский областной институт 

патологии»

Исследование                        

Вскрытие

225000                        

3060

225000                        

3060

225000                        

3060

ОГБУЗ «Смоленский центр  профилактики и 

борьбы со СПИД»
377408 377408 377408

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 63000 63000 63000

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» 11640 11640 11640

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 42300 42300 42300

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» 45000 45000 45000

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» 19961 19961 19961

4

Заготовка,  хранение, транспортировка и 

обеспечение безопасности донорской крови и ее 

компонентов                           

869000.Р.69.1.00000004000                    

ОГБУЗ «Смоленский центр крови» Литр 19000 19000 19000

5
Судебно-медицинская экспертиза                           

869000.Р.69.1.00000005000                         

ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы»
Исследование                        56500 56500 56500

6

Техническое сопровождение и эксплуатация, 

вывод из эксплуатации информационных систем 

и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры                                                                                

Техническая поддержка и обеспечение 

функционирования                   

620210.Р.69.1.00000001000                                   

Центр обработки данных

ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский 

информационно-аналитический центр»
Центр обработки данных 18 18 18

7

Техническое сопровождение и эксплуатация, 

вывод из эксплуатации информационных систем 

и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры                                                                                     

ИС обеспечение типовой деятельности            

620110.Р.69.1.00000001000              Обеспечение 

мероприятий по выводу из эксплуатации

ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский 

информационно-аналитический центр»

ИС обеспечения типовой 

деятельности
28 28 28

8

Техническое сопровождение и эксплуатация, 

вывод из эксплуатации информационных систем 

и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры                                                                               

ИС обеспечения типовой деятельности      

620900.Р.69.1.00000009000                                          

Управление правами доступа

ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский 

информационно-аналитический центр»

ИС обеспечения типовой 

деятельности
28 28 28

9

Осуществление работ по обеспечению 

требований информационной безопасности   

620900.Р.69.1.00000021000

ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский 

информационно-аналитический центр»
Объект информатизации 891 891 891

10

Введение информационных ресурсов и баз 

данных                                      

631110.Р.69.1.00000008000

ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский 

информационно-аналитический центр»

Информационные 

ресурсы и базы данных
11 11 11

11

Осуществление экспертизы качества 

лекарственных средств, включая проведение 

необходимых исследований и испытаний    

860000.Р.69.1.00000006000                                                                    

ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский 

центр»
Экспертиза 15 15 15

12

Экспертиза качества фармацевтической 

субстанции, произведенной для реализации     

860000.Р.69.1.00000007000                   

ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский 

центр»
Экспертиза 735 735 735

13

Обеспечение готовности к своевременному и 

эффективному оказанию медицинской помощи, 

ликвидации эпидемических очагов при 

стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и 

эпидемиях и ликвидация медико-санитарных 

последствий чрезвычайных ситуаций в РФ и за 

рубежом                                                  

842500.Р.69.1.00000005000                                                             

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 

больница»
Человеко-день 14900 14900 14900

14

Закупка, хранение, распределение и отпуск 

наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров                                                            

461811.Р.69.1.00000001000

ОГАУЗ "Смоленский областной медицинский 

центр"

Количество упаковок, 

штука
45 000 45000 45000

Приложение 2

к приказу Департамента Смолоенской области по здравоохранению 

"  "  от     г.

Объемы государственных работ, выполняемых находящимися в ведении Департамента Смоленской области по здравоохранению

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, включенных в  региональный перечень услуг и работ

(код участника бюджетного процесса по Сводному реестру - 00117)

3

Организация и проведение консультативных, 

методических, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции                         

860000.Р.69.1.00000005000                                                                                                      

Исследование

1
Судебно-психиатрическая экспертиза         

869000.Р.69.1.00000006000             
Экспертиза



15

Методическая поддержка и координация 

деятельности медицинских организаций, 

участвующих в создании и тиражировании 

"Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь                       869019.Р.69.1.00000013000

ОГБУЗ "Поликлиника № 4" Количество проектов 68 68 68

16

Обеспечение сохранности и использования 

объектов культурного наследия (Усадьба 

"Алексино")                      

910310.Р.69.1.00240002000

ОГБУЗ "Дорогобужская ЦРБ" Количество объектов 1 1 1

17

Обеспечение мероприятий, направленных на 

охрану и укрепление здоровья                        

869000.Р.69.1.10140001000

ОГАУЗ "Смоленский областной врачебно-

физкультурный диспансер"
Количество мероприятий, 

штука

14 14 14


