


Наименование лечебного учреждения

                                        Отчет за месяц                                                   

Значение индикатора 

за  отчетный месяц 

(без нарастающего 

итога)

текущего года

1 2 3 4

1.1
Средняя номинальная начисленная  заработная плата врачей, оказывающих стационарную 

медицинскую помощь в учреждениях, в которых внедрены стандарты медицинской помощи
руб.

1.1.1
Справочно, сумма средств на  заработную плату врачей, оказывающих стационарную 

медицинскую помощь в учреждениях, в которых внедрены стандарты медицинской помощи
руб.

1.1.2

Справочно, количество физических лиц  врачей - специалистов, оказывающих стационарную 

медицинскую помощь в учреждениях (подразделениях), в которых внедрены федеральные 

стандарты медицинской помощи

человек

1.2

Средняя номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского персонала, 

участвующего в оказании стационарной медицинской помощи в  учреждениях, в которых 

внедрены стандарты медицинской помощи

руб.

1.2.1

Справочно, сумма средств на  заработную плату среднего медицинского персонала, 

участвующего в  оказании стационарной медицинской помощи в учреждениях, в которых 

внедрены стандарты медицинской помощи

руб.

1.2.2

Справочно, количество физических лиц  среднего медицинского персонала, участвующих в 

оказании стационарной медицинской помощи в учреждениях (подразделениях), в которых 

внедрены федеральные стандарты медицинской помощи

человек

2.1
Средняя номинальная начисленная  заработная плата врачей-специалистов, получающих 

денежные выплаты стимулирующего характера
руб.

2.1.1
Справочно, сумма средств на заработную плату врачей-специалистов, получающих денежные 

выплаты стимулирующего характера
руб.

2.1.2
Количество физических лиц врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую 

помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера
человек

2.2

Средняя номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского персонала, 

получающего денежные выплаты стимулирующего характера, работающего с врачами 

специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно

руб.

2.2.1

Справочно, сумма средств на заработную плату среднего медицинского персонала, 

получающего денежные выплаты стимулирующего характера, работающего с врачами 

специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно

руб.

2.2.2

Количество физических лиц среднего медицинского персонала, работающего с врачами-

специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, 

которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера

человек

2.3
Средний размер доплаты врачам-специалистам, участвующим в мероприятиях по повышению 

доступности амбулаторной медицинской помощи
руб.

2.3.1
Сумма средств на денежные выплаты стимулирующего характера врачам-специалистам, 

оказывающим амбулаторную медицинскую помощь
руб.

2.3.2

Справочно, число занятых должностей врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную 

медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего 

характера

единица

2.4
Средний размер доплаты среднему медицинскому персоналу, участвующему в мероприятиях по 

повышению доступности амбулаторной медицинской помощи
руб.

Мониторинг реализации мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения. (периодичность 

представления сведений - за каждый месяц отдельно, не накопительным итогом, по состоянию на 01 число  

месяца, следующего за отчётным)

№ п/п
Наименование показателя реализации программы, индикатора реализации мероприятий  

программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации
Единица измерения

Задача 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 

предоставляемой врачами-специалистами

Мероприятие 1. Внедрение стандартов медицинской помощи

Мероприятие 2. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе оказываемой врачами-специалистами



2.4.1

Сумма средств на денежные выплаты стимулирующего характера среднему медицинскому 

персоналу, работающему с врачами специалистами, либо оказывающему амбулаторную 

медицинскую помощь самостоятельно

руб.

2.4.2

Справочно, число занятых должностей среднего медицинского персонала, работающего с 

врачами-специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь 

самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера

единица
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