
 
 

от 31 декабря 2013 года № 387 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

 

О внесении изменений в  постановление Правительства  

Республики Алтай от 25 декабря 2012 года № 334 

 

 

 Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Республики Алтай от 25 декабря 2012 года № 334 «О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов на территории Республики Алтай» (Сборник 

законодательства Республики Алтай, 2012, № 95(101), официальный портал 

Республики Алтай в сети «Интернет»: altai-republic.ru, 2013, 7 мая, 24 июля, 

26 июля). 

  

 

 

 Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 

       Республики Алтай                Н.М. Екеева 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Республики Алтай 

от 31 декабря 2013 года № 387 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Правительства Республики Алтай от 

25 декабря 2012 года № 334 

 

1. В пункте 2: 

цифры «9652,35» заменить цифрами «9635,15»; 

цифры «8227,12» заменить  цифрами «8264,59»; 

2. В Территориальной программе государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации на территории Республики Алтай 

бесплатной медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов, утвержденной указанным постановлением: 

1) в пункте 54: 

а) в подпункте 1:  

цифры «0,318» заменить цифрами «0,320»; 

цифры «0,315» заменить цифрами «0,318»; 

б) в подпункте 2: 

цифры «2,165» заменить цифрами «2,625»; 

в) в подпункте 3: 

цифры «2,100» заменить цифрами «2,180»; 

г) в подпункте 4: 

цифры «0,360» заменить цифрами «0,460»; 

д) в подпункте 5: 

цифры «0,764» заменить цифрами «0,740»; 

цифры «0,674» заменить цифрами «0,650»; 

е) в подпункте 6: 

цифры «2,473» заменить цифрами «2,549»; 

цифры «2,051» заменить цифрами «2,127»; 

2) в пункте 56: 

а) в подпункте 1  цифры «1971,43» заменить цифрами «2207,95»; 

б) в подпункте 2  цифры « 383,11» заменить цифрами «371,54»; 

в) подпункте 5: 

 цифры «500,0» заменить  цифрами « 344,0»; 

 цифры «859,46» заменить  цифрами « 903,80»; 

г) в подпункте 7 цифры «2820,44» заменить цифрами «2785,82»; 

3) в пункте 60: 

цифры «13075, 52» заменить цифрами «12950,64»; 

цифры «10932,37» заменить цифрами «11103,82»; 

4) Приложения № 1-2 к указанной Территориальной программе 

изложить в следующей редакции: 


