
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Территориальной программе Сахалинской 

области государственных гарантий бесплатно-

го оказания гражданам медицинской помощи 

на 2016 год, утвержденной постановлением  

Правительства Сахалинской области 

 

от 24 декабря 2015 г. № 539 
 

 

 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год по условиям 

ее оказания   
 

Медицинская помощь по источникам 

финансового обеспечения и условиям 

предоставления 

№ 

стро

ки 

Единица изме-

рения 

Объем меди-

цинской по-

мощи на 1-го 

жителя (нор-

матив объе-

мов предо-

ставления 

медицинской 

помощи в 

расчете  на 1 

застрахован-

ное лицо) 

Стоимость 

единицы объ-

ема медицинс 

кой помощи 

(нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования терри-

ториальной программы 

Стоимость территориальной про-

граммы по источникам ее финансо-

вого обеспечения 

руб. млн. руб. 

в % к итогу 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средств ОМС 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Медицинская помощь, предоставля-

емая за счет консолидированного 

бюджета Российской Федерации 

01    8081,46 х 3946,91 х 22,31 
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Медицинская помощь по источникам 

финансового обеспечения и условиям 

предоставления 

№ 

стро

ки 

Единица изме-

рения 

Объем меди-

цинской по-

мощи на 1-го 

жителя (нор-

матив объе-

мов предо-

ставления 

медицинской 

помощи в 

расчете  на 1 

застрахован-

ное лицо) 

Стоимость 

единицы объ-

ема медицинс 

кой помощи 

(нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования терри-

ториальной программы 

Стоимость территориальной про-

граммы по источникам ее финансо-

вого обеспечения 

руб. млн. руб. 

в % к итогу 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средств ОМС 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в том числе <*>: 

1. скорая, в том числе скорая специали-

зированная медицинская помощь, не 

включенная в территориальную про-

грамму ОМС, в том числе 

02 вызов   127,94  62,49 х  

не идентифицированным и не застрахо-

ванным в системе ОМС лицам 

03 вызов        

2.медицинская помощь в амбулаторных 

условиях, в том числе 

04 посещение с 

проф. целью 

0,6 786,51 471,9 х 230,47 х  

05 обращение 0,2 2281,16 456,29 х 222,85 х  

не идентифицированным и не застрахо-

ванным в системе ОМС лицам 

06 посещение с 

проф. целью 

       

07 обращение        

3.специализированная медицинская по-

мощь стационарных условиях, в том чис-

ле 

08 случай госпита-

лизации 

0,021 134889,91 2832,69 х 1383,46 х  

не идентифицированным и не застрахо- 09 случай госпита-        
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Медицинская помощь по источникам 

финансового обеспечения и условиям 

предоставления 

№ 

стро

ки 

Единица изме-

рения 

Объем меди-

цинской по-

мощи на 1-го 

жителя (нор-

матив объе-

мов предо-

ставления 

медицинской 

помощи в 

расчете  на 1 

застрахован-

ное лицо) 

Стоимость 

единицы объ-

ема медицинс 

кой помощи 

(нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования терри-

ториальной программы 

Стоимость территориальной про-

граммы по источникам ее финансо-

вого обеспечения 

руб. млн. руб. 

в % к итогу 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средств ОМС 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ванным в системе ОМС лицам лизации 

4. Медицинская помощь в условиях  

дневного стационара, в том числе 

10 случай лечения 0,004 23283,45 93,14 х 45,5 х  

не идентифицированным и не застрахо-

ванным в системе ОМС лицам 

11 случай лечения        

5.паллиативная медицинская помощь 12 к/день 0,092 3614,83 332,56 х 162,42 х  

4. иные госуд. и муниц. услуги (работы) 13      1628,69   

5. высокотехнологичная медицинская 

помощь, оказываемая в медицинских 

организациях субъекта РФ 

14 случай госпита-

лизации 

0,017 310512,26 431,23  211,04   

II. Средства консолидированного 

бюджета субъекта РФ на приобретение 

медицинского оборудования для меди-

цинских организаций, работающих в 

системе ОМС <**>: 

15         

- санитарного транспорта 16         

-КТ 17         
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Медицинская помощь по источникам 

финансового обеспечения и условиям 

предоставления 

№ 

стро

ки 

Единица изме-

рения 

Объем меди-

цинской по-

мощи на 1-го 

жителя (нор-

матив объе-

мов предо-

ставления 

медицинской 

помощи в 

расчете  на 1 

застрахован-

ное лицо) 

Стоимость 

единицы объ-

ема медицинс 

кой помощи 

(нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования терри-

ториальной программы 

Стоимость территориальной про-

граммы по источникам ее финансо-

вого обеспечения 

руб. млн. руб. 

в % к итогу 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средств ОМС 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- МРТ 18         

- иного медицинского оборудования 19         

III. Медицинская помощь в рамках 

территориальной программы ОМС: 

20     25 138,87 

 

 13 745,51 77,69 

- скорая медицинская помощь (сумма 

строк 26 + 31) 

21 вызов 0,311 3 840,65 X 1 194,09 X 652,91  

-медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

22.1 посещение с 

проф. целью 

2,362 1 432,7 X 3 383,42 X 1 850,0  

22.2 посещение по 

неотложной по-

мощи 

 

0,56 

 

929,88 

X  

520,73 

X  

284,73 

 

22.3 обращение 1,98 2 367,32 X 4 687,3 X 2 562,94  

- специализированная помощь в стацио-

нарных условиях (сумма строк 30 + 35), в 

том числе 

23 случай госпита-

лизации 

0,218 58 322,55 X 12 714,45 X 6 952,05  

- мед. реабилитация в стационарных 

условиях (из стр.22) 

23.1 случай госпита-

лизации 

0,039 3 185,73 X 124,12 X 67,86  
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Медицинская помощь по источникам 

финансового обеспечения и условиям 

предоставления 

№ 

стро

ки 

Единица изме-

рения 

Объем меди-

цинской по-

мощи на 1-го 

жителя (нор-

матив объе-

мов предо-

ставления 

медицинской 

помощи в 

расчете  на 1 

застрахован-

ное лицо) 

Стоимость 

единицы объ-

ема медицинс 

кой помощи 

(нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования терри-

ториальной программы 

Стоимость территориальной про-

граммы по источникам ее финансо-

вого обеспечения 

руб. млн. руб. 

в % к итогу 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средств ОМС 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

высокотехнологичная медицинская по-

мощь сумма строк (30.2 +35.2) 

23.2 случай госпита-

лизации 

0,017 175936,73 Х 290,56 Х 158,87  

- медицинская помощь в условиях днев-

ного стационара (сумма строк 31 + 36) 

24 случай лечения 0,068 32 432,43 X 2 194,65 X 1 200,00  

-паллиативная медицинская помощь*** 

(равно строке 37) 

25 к/день        

- затраты на АУП в сфере ОМС <***> 26    X 444,2 X 242,88  

1. Медицинская помощь, предоставляе-

мая в рамках базовой программы ОМС 

застрахованным лицам 

27    X 24654,37 X 13480,59  

- скорая медицинская помощь 28 вызов 0,311 3 840,65 X 1 194,09 X 652,91  

-медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

29.1 посещение с 

проф. целью 

2,36 1 415,64 X 3 343,13 X 1 827,97  

29.2 посещение по 

неотложной по-

мощи 

0,56 929,88 X 520,73 X 284,73  

29.3 обращение 1,98 2 367,32 X 4 687,30 X 2 562,94  



 

6 

Медицинская помощь по источникам 

финансового обеспечения и условиям 

предоставления 

№ 

стро

ки 

Единица изме-

рения 

Объем меди-

цинской по-

мощи на 1-го 

жителя (нор-

матив объе-

мов предо-

ставления 

медицинской 

помощи в 

расчете  на 1 

застрахован-

ное лицо) 

Стоимость 

единицы объ-

ема медицинс 

кой помощи 

(нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования терри-

ториальной программы 

Стоимость территориальной про-

граммы по источникам ее финансо-

вого обеспечения 

руб. млн. руб. 

в % к итогу 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средств ОМС 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- специализированная помощь в стацио-

нарных условиях, в том числе 

30 случай госпита-

лизации 

0,218 58 322,55 X 12 714,45 X 6 952,05  

- мед реабилитация в стационарных 

условиях  

30.1 койко-дней 0,039 3 185,73 X 124,12 X 67,86  

-ВМП 30.2 случай госпита-

лизации 

0,017 175936,73 Х 290,56 Х 158,87  

- в дневных стационарах  31 случай  лечения 0,068 32 432,43 X 2 194,65 X 1 200,00  

2. Медицинская помощь, по видам и за-

болеваниям сверх базовой программы 

ОМС 

32    X 40,29 X 22,03  

- скорая медицинская помощь 33 вызов   X  X   

- амбулаторная помощь 34.1 посещений с 

проф. целью 

  X 40,29 X 22,03  

34.2 посещение по 

неотложной по-

мощи 

       

34.3 обращение        
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Медицинская помощь по источникам 

финансового обеспечения и условиям 

предоставления 

№ 

стро

ки 

Единица изме-

рения 

Объем меди-

цинской по-

мощи на 1-го 

жителя (нор-

матив объе-

мов предо-

ставления 

медицинской 

помощи в 

расчете  на 1 

застрахован-

ное лицо) 

Стоимость 

единицы объ-

ема медицинс 

кой помощи 

(нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема предо-

ставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования терри-

ториальной программы 

Стоимость территориальной про-

граммы по источникам ее финансо-

вого обеспечения 

руб. млн. руб. 

в % к итогу 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

за счет 

средств ОМС 

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ 

средства 

ОМС 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- специализированная помощь в стацио-

нарных условиях 

35 случай госпита-

лизации 

       

- мед реабилитация в стационарных 

условиях  

35.1 койко-дней        

-ВМП 35.2 случай госпита-

лизации 

       

- в дневных стационарах 36 случай лечения         

-паллиативная медицинская помощь 37 койко-дней        

Итого (сумма строк 01 + 15 + 20) 38    8081,46 25138,87 3946,91 13745,51 100 

 

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организа-

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

 ** указываются средства консолидированного бюджета субъекта РФ на содержание медицинских организаций, работающих в системе 

ОМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонда ОМС в 

виде межбюждетных трансфертов 

*** затраты на АУП ТФОМС и СМО 

 
 


