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Приложение № 5 
 

к Территориальной программе 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по 

условиям ее оказания на 2017 год 
 

 
 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

I. Медицинская помощь,   предоставляе-

мая  за счет консолидированного бюдже-

та субъекта Российской Федерации, 

в том числе*: 

01  Х Х 1 450,32 

 

Х 1 867 204,50 

 

Х 12,73 

1. Скорая, в том числе скорая специализи-

рованная медицинская помощь, не вклю-

ченная в территориальную программу 

ОМС, в том числе: 

02 вызовов 0,000 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

не идентифицированным и не застрахован-

ным в системе ОМС лицам 

03 вызовов 0,000 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 
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 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях, в том числе: 

04 посещений с 

профилакти-

ческой и 

иными целя-

ми 

0,378 427,73 161,63 Х 208 088,08 Х Х 

05 обращений 0,082 1 240,72  101,14 Х 130 207,36 Х Х 

не идентифицированным и не застрахован-

ным в системе ОМС лицам 

06 посещений с 

профилакти-

ческой и 

иными целя-

ми 

0,000 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

07 обращений 0,000 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

3. Специализированная медицинская по-

мощь в стационарных условиях, 

в том числе: 

08 случаев гос-

питализации 

0,008 73 364,08 575,32 Х 740 683,75 Х Х 

не идентифицированным и не застрахован-

ным в системе ОМС лицам 

09 случаев гос-

питализации 

0,000 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

4. Медицинская помощь в условиях  днев-

ного стационара, в том числе: 

10 случаев ле-

чения 

0,002 12 663,13 22,03 Х 28 365,40 Х Х 

не идентифицированным и не застрахован-

ным в системе ОМС лицам 

11 случаев ле-

чения 

0,000 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

5. Паллиативная медицинская помощь 12 койко-дней 0,009 2 031,46 17,67 Х 22 752,30 Х Х 
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 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

6. Иные государственные и муниципальные 

услуги (работы) 

13  Х Х 554,27 Х 713 594,61 Х Х 

7. Высокотехнологичная медицинская по-

мощь, оказываемая в медицинских органи-

зациях субъекта РФ 

14 случаев гос-

питализации 

0,00017 110 389,67 18,26 Х 23 513,00 Х Х 

II. Средства консолидированного бюд-

жета субъекта Российской Федерации на 

приобретение медицинского оборудова-

ния для медицинских организаций, ра-

ботающих в системе ОМС**, 

в том числе на приобретение: 

15  Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 

санитарного транспорта 16  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

компьютерного томографа 17  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

магнитно-резонансного томографа 18  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

иного медицинского оборудования 19  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

III. Медицинская помощь в рамках Тер-

риториальной программы ОМС: 

20  Х Х Х 9 449,57 Х 12 796 397,80 87,27 

скорая медицинская помощь (сумма строк 

27+32) 

21 вызовов 0,318 1 876,43 Х 596,38 Х 807 604,04 Х 
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 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

медицинская по-

мощь в амбулатор-

ных условиях 

 

су
м

м
а 

 с
тр

о
к
 

29.1+34.1 22.1 посещений с 

профилакти-

ческой и 

иными целя-

ми 

2,527 391,70 Х 989,66 Х 1 340 183,22 Х 

29.2+34.2 22.2 посещений  

по неотлож-

ной меди-

цинской по-

мощи 

0,560 510,01 Х 285,61 Х 386 760,98 Х 

29.3+34.3 22.3 обращений 2,001 1 136,09 Х 2 273,28 Х 3 078 426,66 Х 

специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях (сумма строк 

30+35), в том числе: 

23 случаев гос-

питализации 

0,174 25 606,16 Х 4 461,51 Х 6 041 670,53 

 

Х 

медицинская реабилитация (сумма строк 

30.1+35.1) 

23.1 койко-дней 0,039 1 751,59 Х 68,31 Х 92 506,72 Х 

высокотехнологичная медицинская по-

мощь (сумма строк 30.2+35.2) 

23.2 случаев гос-

питализации 

0,004 139 721,02 Х 550,04 Х 744 852,76 Х 

медицинская помощь в условиях дневного 

стационара (сумма строк 31+36) 

24 случаев ле-

чения 

0,06012 12 607,32 Х 757,93 

 

Х 1 026 374,21 Х 

паллиативная медицинская помощь*** 

(равно строке 37) 

25 койко-дней 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 
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 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

затраты на ведение дела страховыми меди-

цинскими организациями 

26  Х Х Х 85,20 Х 115 378,16 Х 

из строки 20: 

1. Медицинская помощь, предоставляемая 

в рамках базовой программы ОМС застра-

хованным лицам: 

27  Х Х Х 9 287,82 Х 12 577 367,07 85,77 

скорая медицинская помощь 28 вызовов 0,300 1 926,85 Х 578,05 Х 782 788,59 Х 

медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

 

29.1 посещений с 

профилакти-

ческой и 

иными целя-

ми 

2,350 407,70 Х 958,08 Х 1 297 416,67 Х 

29.2 посещений 

по неотлож-

ной меди-

цинской по-

мощи 

0,560 510,01 Х 285,61 Х 386 760,98 Х 

29.3 обращений 1,980 1 142,23 Х 2 261,62 Х 3 062 637,30 Х 

специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях, в том числе: 

30 случаев гос-

питализации 

0,173 25 705,85 Х 4 447,12 Х 6 022 186,60 Х 

медицинская реабилитация  30.1 койко-дней 0,039 1 751,59 Х 68,31 Х 92 506,72 Х 
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 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

высокотехнологичная медицинская по-

мощь 

30.2 случаев гос-

питализации 

0,004 139 721,02 Х 550,04 Х 744 852,76 Х 

медицинская помощь в условиях дневного 

стационара 

31 случаев ле-

чения 

0,060 12 622,33 Х 757,34 Х 1 025 576,93 Х 

2. Медицинская помощь по видам и забо-

леваниям сверх базовой программы ОМС: 

32  Х Х Х 76,55 Х 103 652,57 0,71 

скорая медицинская помощь 33 вызовов 0,018 1 027,98 Х 18,33 Х 24 815,45 Х 

медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

 

34.1 посещений с 

профилакти-

ческой и 

иными целя-

ми 

0,177 178,81 Х 31,58 Х 42 766,55 Х 

34.2 посещений 

по неотлож-

ной меди-

цинской по-

мощи 

0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

34.3 обращений 0,021 555,87 Х 11,66 Х 15 789,36 Х 

специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях, в том числе: 

35 случаев гос-

питализации 

0,001 11 646,10 Х 14,39 Х 19 483,93 Х 

медицинская реабилитация  35.1 койко-дней 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 
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 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

высокотехнологичная медицинская по-

мощь 

35.2 случаев гос-

питализации 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская помощь в условиях дневного 

стационара 

36 случаев ле-

чения 

0,00012 4 983,00 Х 0,59 Х 797,28 Х 

паллиативная медицинская помощь 37 койко-дней 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 38  Х Х 1 450,32 9 449,57 1 867 204,50 12 796 397,80 100 

Примечание. Численность населения Кировской области на 01.01.2017  –  1 287 440  человек.  Численность  застрахованного  населения  Кировской   области на 

01.04.2016  –  1 354 178  человек. 

Х –  в данной ячейке значения не утверждаются. 

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

** Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских органи-

заций, работающих в системе ОМС, на расходы сверх Территориальной программы ОМС. 

***В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом 

субъекта РФ.  

____________ 
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                                                                                                                                                                    Приложение № 6 
 

к Территориальной программе  

 

 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по 

условиям ее оказания на 2018 год 
 

 
 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

I. Медицинская помощь,   предоставляе-

мая  за счет консолидированного бюдже-

та субъекта Российской Федерации, 

в том числе*: 

01  Х Х 1 389,90 

 

Х 1 779 728,00 

 

Х 10,66 

1. Скорая, в том числе скорая специализи-

рованная медицинская помощь, не вклю-

ченная в территориальную программу 

ОМС, в том числе: 

02 вызовов 0,000 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 
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 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

не идентифицированным и не застрахован-

ным в системе ОМС лицам 

03 вызовов 0,000 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях, в том числе: 

04 посещений с 

профилакти-

ческой и 

иными целя-

ми 

0,380 427,73 162,50 Х 208 088,08 Х Х 

05 обращений 0,082 1240,72 101,69 Х 130 207,36 Х Х 

не идентифицированным и не застрахован-

ным в системе ОМС лицам 

06 посещений с 

профилакти-

ческой и 

иными целя-

ми 

0,000 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

07 обращений 0,000 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

3. Специализированная медицинская по-

мощь в стационарных условиях, 

в том числе: 

08 случаев гос-

питализации 

0,008 72 728,78 573,44 Х 734 269,80 Х Х 

не идентифицированным и не застрахован-

ным в системе ОМС лицам 

09 случаев гос-

питализации 

0,000 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

4. Медицинская помощь в условиях  днев-

ного стационара, в том числе: 

10 случаев ле-

чения 

0,002 12 439,91 21,76 Х 27 865,40 Х Х 
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 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

не идентифицированным и не застрахован-

ным в системе ОМС лицам 

11 случаев ле-

чения 

0,000 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

5. Паллиативная медицинская помощь 12 койко-дней 0,009 2 031,46 17,77 Х 22 752,30 Х Х 

6. Иные государственные и муниципальные 

услуги (работы) 

13  Х Х 512,74 Х 656 545,06 Х Х 

7. Высокотехнологичная медицинская по-

мощь, оказываемая в медицинских органи-

зациях субъекта РФ 

14 случаев гос-

питализации 

Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

II. Средства консолидированного бюд-

жета субъекта Российской Федерации на 

приобретение медицинского оборудова-

ния для медицинских организаций, ра-

ботающих в системе ОМС**, 

в том числе на приобретение: 

15  Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 

санитарного транспорта 16  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

компьютерного томографа 17  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

магнитно-резонансного томографа 18  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

иного медицинского оборудования 19  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

III. Медицинская помощь в рамках Тер-

риториальной программы ОМС: 

20  Х Х Х 11 018,63 Х 14 921 201,00 89,34 

скорая медицинская помощь (сумма строк 

27+32) 

21 вызовов 0,318 2 128,84 Х 676,60 Х 916 236,10 Х 
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 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

медицинская по-

мощь в амбулатор-

ных условиях 

 

су
м

м
а 

 с
тр

о
к
 

29.1+34.1 22.1 посещений с 

профилакти-

ческой и 

иными целя-

ми 

2,527 443,62 Х 1 120,85 Х 1 517 834,59 Х 

29.2+34.2 22.2 посещений  

по неотлож-

ной меди-

цинской по-

мощи 

0,560 593,36 Х 332,28 Х 449 968,62 Х 

29.3+34.3 22.3 обращений 2,001 1 290,86 Х 2 582,99 Х 3 497 823,24 Х 

специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях (сумма строк 

30+35), в том числе: 

23 случаев гос-

питализации 

0,174 30 641,12 Х 5 338,77 Х 7 229 648,85 Х 

медицинская реабилитация (сумма строк 

30.1+35.1) 

23.1 койко-дней 0,039 2 052,77 Х 80,06 Х 108 412,94 Х 

высокотехнологичная медицинская по-

мощь (сумма строк 30.2+35.2) 

23.2 случаев гос-

питализации 

0,004 139 721,02 Х 550,04 Х 744 852,76 Х 

медицинская помощь в условиях дневного 

стационара (сумма строк 31+36) 

24 случаев ле-

чения 

0,06012 14 426,90 Х 867,32 

 

Х 1 174 508,60 Х 

паллиативная медицинская помощь*** 

(равно строке 37) 

25 койко-дней 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 
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 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

затраты на ведение дела страховыми меди-

цинскими организациями 

26  Х Х Х 99,82 Х 135 181,00 Х 

из строки 20: 

1. Медицинская помощь, предоставляемая 

в рамках базовой программы ОМС застра-

хованным лицам: 

27  Х Х Х 10 842,26 Х 14 682 367,43 87,91 

скорая медицинская помощь 28 вызовов 0,300 2 194,25 Х 658,27 Х 891 420,65 Х 

медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

 

29.1 посещений с 

профилакти-

ческой и 

иными целя-

ми 

2,350 463,52 Х 1 089,27 Х 1 475 068,04 Х 

29.2 посещений 

по неотлож-

ной меди-

цинской по-

мощи 

0,560 593,36 Х 332,28 Х 449 968,62 Х 

29.3 обращений 1,980 1 298,65 Х 2 571,33 Х 3 482 033,88 Х 

специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях, в том числе: 

30 случаев гос-

питализации 

0,173 30 776,76 Х 5 324,38 Х 7 210 164,92 Х 

медицинская реабилитация  30.1 койко-дней 0,039 2 052,77 Х 80,06 Х 108 412,94 Х 
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 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

высокотехнологичная медицинская по-

мощь 

30.2 случаев гос-

питализации 

0,004 139 721,02 Х 550,04 Х 744 852,76 Х 

медицинская помощь в условиях дневного 

стационара 

31 случаев ле-

чения 

0,060 14 445,50 Х 866,73 Х 1 173 711,32 Х 

2. Медицинская помощь по видам и забо-

леваниям сверх базовой программы ОМС: 

32  Х Х Х 76,55 Х 103 652,57 0,62 

скорая медицинская помощь 33 вызовов 0,018 1 027,98 Х 18,33 Х 24 815,45 Х 

медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

 

34.1 посещений с 

профилакти-

ческой и 

иными целя-

ми 

0,177 178,81 Х 31,58 Х 42 766,55 Х 

34.2 посещений 

по неотлож-

ной меди-

цинской по-

мощи 

0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

34.3 обращений 0,021 555,87 Х 11,66 Х 15 789,36 Х 

специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях, в том числе: 

35 случаев гос-

питализации 

0,001 11 646,10 Х 14,39 Х 19 483,93 Х 

медицинская реабилитация  35.1 койко-дней 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 
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 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

высокотехнологичная медицинская по-

мощь 

35.2 случаев гос-

питализации 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская помощь в условиях дневного 

стационара 

36 случаев ле-

чения 

0,00012 4 983,00 Х 0,59 Х 797,28 Х 

паллиативная медицинская помощь 37 койко-дней 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 38  Х Х 1 389,90 11 018,63 1 779 728,00 14 921 201,00 100 

Примечание. Численность населения Кировской области на 01.01.2018 –  1 280 470  человек.  Численность  застрахованного  населения  Кировской   области на 

01.04.2017  –  1 354 178  человек. 

Х –  в данной ячейке значения не утверждаются. 

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

** Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских органи-

заций, работающих в системе ОМС, на расходы сверх Территориальной программы ОМС. 

***В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом 

субъекта РФ.  

____________ 
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                                                                                                                                                                    Приложение № 7 
 

к Территориальной программе  

 

 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по 

условиям ее оказания на 2019 год 
 

 
 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

I. Медицинская помощь,   предоставляе-

мая  за счет консолидированного бюдже-

та субъекта Российской Федерации, 

в том числе*: 

01  Х Х 1 400,56 

 

Х 1 783 907,50 

 

Х 10,21 

1. Скорая, в том числе скорая специализи-

рованная медицинская помощь, не вклю-

ченная в территориальную программу 

ОМС, в том числе: 

02 вызовов 0,000 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 
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 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

не идентифицированным и не застрахован-

ным в системе ОМС лицам 

03 вызовов 0,000 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

2. Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях, в том числе: 

04 посещений с 

профилакти-

ческой и 

иными целя-

ми 

0,382 427,73 163,36 Х 208 088,08 Х Х 

05 обращений 0,082 1 240,72 102,23 Х 130 207,36 Х Х 

не идентифицированным и не застрахован-

ным в системе ОМС лицам 

06 посещений с 

профилакти-

ческой и 

иными целя-

ми 

0,000 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

07 обращений 0,000 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

3. Специализированная медицинская по-

мощь в стационарных условиях, 

в том числе: 

08 случаев гос-

питализации 

0,008 72 920,35 578,00 Х 736 203,90 Х Х 

не идентифицированным и не застрахован-

ным в системе ОМС лицам 

09 случаев гос-

питализации 

0,000 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

4. Медицинская помощь в условиях  днев-

ного стационара, в том числе: 

10 случаев ле-

чения 

0,002 12 439,91 21,88 Х 27 865,40 Х Х 
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 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

не идентифицированным и не застрахован-

ным в системе ОМС лицам 

11 случаев ле-

чения 

0,000 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

5. Паллиативная медицинская помощь 12 койко-дней 0,009 2 031,46 17,86 Х 22 752,30 Х Х 

6. Иные государственные и муниципальные 

услуги (работы) 

13  Х Х 517,23 Х 658 790,46 Х Х 

7. Высокотехнологичная медицинская по-

мощь, оказываемая в медицинских органи-

зациях субъекта РФ 

14 случаев гос-

питализации 

Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

II. Средства консолидированного бюд-

жета субъекта Российской Федерации на 

приобретение медицинского оборудова-

ния для медицинских организаций, ра-

ботающих в системе ОМС**, 

в том числе на приобретение: 

15  Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 

санитарного транспорта 16  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

компьютерного томографа 17  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

магнитно-резонансного томографа 18  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

иного медицинского оборудования 19  Х Х 0,00 Х 0,00 Х Х 

III. Медицинская помощь в рамках Тер-

риториальной программы ОМС: 

20  Х Х Х 11 586,68 Х 15 690 409,10 89,79 

скорая медицинская помощь (сумма строк 

27+32) 

21 вызовов 0,318 2 207,50 Х 701,61 Х 950 093,22 Х 
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 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

медицинская по-

мощь в амбулатор-

ных условиях 

 

су
м

м
а 

 с
тр

о
к
 

29.1+34.1 22.1 посещений с 

профилакти-

ческой и 

иными целя-

ми 

2,527 462,63 Х 1 168,89 Х 1 582 881,17 Х 

29.2+34.2 22.2 посещений  

по неотлож-

ной меди-

цинской по-

мощи 

0,560 620,04 Х 347,22 Х 470 201,13 Х 

29.3+34.3 22.3 обращений 2,001 1 345,67 Х 2 692,66 Х 3 646 338,90 Х 

специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях (сумма строк 

30+35), в том числе: 

23 случаев гос-

питализации 

0,174 32 470,50 Х 5 657,52 Х 7 661 283,60 Х 

медицинская реабилитация (сумма строк 

30.1+35.1) 

23.1 койко-дней 0,039 2 158,77 Х 84,19 Х 114 011,12 Х 

высокотехнологичная медицинская по-

мощь (сумма строк 30.2+35.2) 

23.2 случаев гос-

питализации 

0,004 139 721,02 Х 550,04 Х 744 852,76 Х 

медицинская помощь в условиях дневного 

стационара (сумма строк 31+36) 

24 случаев ле-

чения 

0,06012 15 200,04 Х 913,80 

 

Х 1 237 450,50 Х 

паллиативная медицинская помощь*** 

(равно строке 37) 

25 койко-дней 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 
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 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

затраты на ведение дела страховыми меди-

цинскими организациями 

26  Х Х Х 104,98 Х 142 160,58 Х 

из строки 20: 

1. Медицинская помощь, предоставляемая 

в рамках базовой программы ОМС застра-

хованным лицам: 

27  Х Х Х 11 405,15 Х 15 444 595,95 88,38 

скорая медицинская помощь 28 вызовов 0,300 2 277,59 Х 683,28 Х 925 277,77 Х 

медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

 

29.1 посещений с 

профилакти-

ческой и 

иными целя-

ми 

2,350 483,96 Х 1 137,31 Х 1 540 114,62 Х 

29.2 посещений 

по неотлож-

ной меди-

цинской по-

мощи 

0,560 620,04 Х 347,22 Х 470 201,13 Х 

29.3 обращений 1,980 1 354,04 Х 2 681,00 Х 3 630 549,54 Х 

специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях, в том числе: 

30 случаев гос-

питализации 

0,173 32 619,21 Х 5 643,13 Х 7 641 799,67 Х 

медицинская реабилитация  30.1 койко-дней 0,039 2 158,77 Х 84,19 Х 114 011,12 Х 
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 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

высокотехнологичная медицинская по-

мощь 

30.2 случаев гос-

питализации 

0,004 139 721,02 Х 550,04 Х 744 852,76 Х 

медицинская помощь в условиях дневного 

стационара 

31 случаев ле-

чения 

0,060 15 220,16 Х 913,21 Х 1 236 653,22 Х 

2. Медицинская помощь по видам и забо-

леваниям сверх базовой программы ОМС: 

32  Х Х Х 76,55 Х 103 652,57 0,59 

скорая медицинская помощь 33 вызовов 0,018 1 027,98 Х 18,33 Х 24 815,45 Х 

медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

 

34.1 посещений с 

профилакти-

ческой и 

иными целя-

ми 

0,177 178,81 Х 31,58 Х 42 766,55 Х 

34.2 посещений 

по неотлож-

ной меди-

цинской по-

мощи 

0,000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

34.3 обращений 0,021 555,87 Х 11,66 Х 15 789,36 Х 

специализированная медицинская помощь 

в стационарных условиях, в том числе: 

35 случаев гос-

питализации 

0,001 11 646,10 Х 14,39 Х 19 483,93 Х 

медицинская реабилитация  35.1 койко-дней 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 
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 № 

стро-

ки 

Единица из-

мерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в расче-

те на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи в 

расчете на 

 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость 

единицы 

объема ме-

дицинской 

помощи 

(норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования Терри-

ториальной программы 

Стоимость Территориальной про-

граммы по источникам ее финан-

сового обеспечения 

рублей тыс. рублей в % к 

ито-

гу 
за счет 

средств 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

высокотехнологичная медицинская по-

мощь 

35.2 случаев гос-

питализации 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская помощь в условиях дневного 

стационара 

36 случаев ле-

чения 

0,00012 4 983,00 Х 0,59 Х 797,28 Х 

паллиативная медицинская помощь 37 койко-дней 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 38  Х Х 1 400,56 11 586,68 1 783 907,50 15 690 409,10 100 

Примечание. Численность населения Кировской области на 01.01.2019  –  1 273 700  человек.  Численность  застрахованного  населения  Кировской   области на 

01.04.2018 –  1 354 178  человек. 

Х –  в данной ячейке значения не утверждаются. 

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

** Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских органи-

заций, работающих в системе ОМС, на расходы сверх Территориальной программы ОМС. 

***В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом 

субъекта РФ.  

____________ 

 


