
Приложение №1
к протоколу №11  от  ''30" сентября  2022 г.

Внесение изменений в   плановые задания

Наименование
Плановыеобъемы сумма(руб.)

гБуЗ  "великолукская мБ"
круглосуточныйстацuонар±±4д±!±±±±:±±±±±±i
группа З6

-5 -863 245,00

группа 37 +3 +601773,00

группа 38 +1 +228 440,00

группа З9 +3 +385 467,00

группа 40 +2 +312 964,00

группа 41 +3 +589 935,00+2508300,00

группа 42 +15

группа 44
-1 -152 912,00-З632065,00+2134З,00

группа 47
-5-16

круглосуточный стационар СМП в том числе: кардиологияГБУЗ"Псковскuйгоспитальдляветерановвойн"диагностическиеисследованияэхокардиографиядуплексноесканированиесосудовдневнойстационарвтомчисленеврология

+300 +200478,00
+200 +111374,00

+175 +2500000,00

ГБУЗ ПО "Псковская городская полuклuнuка"
диагностические исследования
дуплексное сканирование сосудов

-225 -125295,75

эхокардиография
-зоо -200478,00

эзофагогастродуоденоскопия -25 -22469,00

углубленная диспансеризация
-400 -407200,00

дневной стационар в том числе
неврология +20о +3200000,00

терапия +91 +1100000,00

гБуз "Гдовская РБ"

диагностические исследованиядуплексноесканированиесосудов
+25 +13921,75

э3офагогастродуоденоскопияГБУЗ"СебежскаяРБ" +25 +22469,00

углубленная диспансеризациягБУЗпО"Струго-красненская МБ"СтоматологияУЕТнасентябрьвтом числе:
+400 +4072.00,00

+2600 +З12000,00

посещения +185

обращения +194

ГБУЗ  ПО "Опочецкая МБ"СтоматологияУЕТнасентябрь в том чuсле:посещенияобращения
+зооо +З60000,00

+215

+223

гБУЗ  по "островская мБ"СтоматологияУЕТнасентябрь в том числе:посещения
-5600 -672000,00

-400

обращениядневнойстационар в том числепедиатрия
-417

+117 +1500000,00+1000000,00

терапия
+67

ГБуЗ ПО "Псковская городская больнuца"дневнойстационарвтомчисле

гастроэнтерология
-144 -2000000,00-1500000,00

ПYЛЬМОНОЛОГИЯ
-120



ревматология
-55 -1000000,00

неврология -40 -500000,00

круглосуточный стационар
гинекология -170 -5000000,00

ГБУЗ ПО "Псковская областная клиническая больнuца"
амбулаторно- поликлиническая  помощь (пР±±!±±±!±!±±!±!Ё9±4:±!±s±±i -1400 -975800,00

эндокринология -400

гинекология -550

гастроэнтерология -450

дневной стационар в том числе
гастроэнтерология -291 -4300000,00

круглосуточный стационар  в гр±±4:±!±±±±i
Вмп в том числе по группам:
группа 6

-1 -164108,00

группа 14 +2 +348970,00

группа 17
-1 -433604,00

группа 29 +132 +8762952,00

группа З6
-20 -З452980,00

группа 39
-10 -1284890,00-1672200,00

группа 42
-10

группа 47
-1 -72641З,ОО-1547060,00

группа 53смпвтом числе: -10

гематология -81 +169333,ОО

хирургия +170 +5000000,00

ООО "Стоматологuческuй центр" г.Велuкuе Луки"СтоматологияУЕТнасентябрьвтомчuсле:
+1000 +160000,00

посещения +72

обращения +74

ГБУЗ "Псковская стоматологическая полuклuнuка"
Стоматология УЕТ на сентябрь в том числе: -1000 -160000,00

посещения -72

обращения -74

FБУЗ ПО "Псковская областная инфекционная клиническая больнu_ц!±g::
диагностические исследования
кт +2200 +10179400,00

гБуЗ пО "псковскuй клинический перинатальный центр"
круглосуточный стационар ВМ П_±іЁэ±±:±!!±±±i
группа 4

-18 -З822ЗЗ6,00-1109564,00+4931900,00

группа 19
-2

круглосуточный стационар СМП в том числе: гинекология +20

ТБj5ТТбТГhtkбЕвскuй  областной клинический онкологический дuспансер"круглосуточныйстационарВМПвтомчисле:

группа 20 +зо +3867450,00-З867450,00

круглосуточный стационар Смп в том числе: онкология -30
-амбулаторно- полuклuническqя  помощь (посещенuя) онкология

+1400 +975800,00

диагностические исследования в том чuсле:
мрт +1755 +10179400,00-10179400,00

кт
-2200


