
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  ЮГРА

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«Федоровская городская больница»

Сургутский район 
т.п. Федоровский

Об утверждении Перечня платных услуг и тарифа на платные услуги

На основании статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Устава учреждения, Положения о предоставлении 
платных услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Федоровская городская больница» и действующего законодательства в части 
организации платных услуг

1. Утвердить Перечень платных медицинских услуг, оказываемых ГУ 
«Федоровская городская больница» (Приложение № 1).

2. Утвердить Тариф платных медицинских услуг, оказываемых БУ «Федоровская 
городская больница» (Приложение № 2).

3. Ввести в действие с 01.01.2020 года утвержденный тариф на платные 
медицинские услуги, оказываемые БУ «Федоровская городская больница», 
относящиеся к иной приносящей доход деятельности.

4. Приказ № 458 от 24.12.2018 г. «Об утверждении Перечня платных услуг и 
тарифа на платные услуги» считать утратившим силу с 01.01.2020 г.

5. Начальнику отдела АСУ Р.Н. Акназарову разместить Перечень платных 
медицинских услуг по БУ «Федоровская городская больница» на официальном ' йте 
учреждения.

6. Секретарю руководителя Н.В. Бургановой довести настоящий приказ до 
сведения ответственных лиц.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Рассылка:
1.Дело;
2.Планово-экономический отдел; 
3.Отдел АСУ
4. Договорно-правовой отдел

П Р И К А З

№

ПРИКАЗЫВАЮ:

Главный врач Е.В.Хрушков



Приложение № 1 к приказу
№ Ш

ОТ " Ц " 2018 г.

Ханты-Манси йсю 
"Фе.

и  (I

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач 

бюджетного учреждения 
.омного окрута-Югры 

гцская больница" 
Е.В.Хрушков 

2019 год

ПЕРЕЧЕНЬ
платных медицинских услуг 

оказываемых (выполняемых) бюджетным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного окрута-Югры 

"Федоровская городская больница"

№ п/п Наименование услуги

Дежурство бригад скорой медицинской помощи и медицинских работников на 
массовых мероприятиях*

* согласно Устава учреждения



Приложение .Nh 2 к приказу
№   _________

от" " 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач 

бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийскогс^автоИомного округа-Югрь: 

''Федововска^йэродская больница"
  Е.В.Хрушков

"___" _______ _____ 2019 год

Тариф
на платные медицинские услуги, относящиеся к иной приносящей доход деятельности, оказываемые 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Федоровская городская больница"

№ п/п Наименование услуги
Еденица

измерения

Размер 
тарифа без ' 
НДС*, руб.

1
Дежурство бригад скорой медицинской помощи и медицинских 
работников на массовых мероприятиях 1 час • 1 686,00

* Примечание: при наличи права на освобождение от обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой на добавленную стоимость согласно ст. 145 Налогового кодекса Российской Федерации

I


