
Раздел VII. Средние нормативы финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования 

 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи на 2020 год составляют: 

на 1 вызов скорой,  в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, не включенной в территориальную программу 

обязательного медицинского страхования, не застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию лицам за счет ассигнований 

областного бюджета – 3 113,5 руб.; 

на 1 случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими 

выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-

авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом 

реальной потребности (за исключением расходов на авиационные работы) за 

счет ассигнований областного бюджета -  6 657,4 руб.; 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования – 2 729,7 руб.; 

на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их 

структурными подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных 

условиях: 

с профилактической и иными целями:  

за счет областного бюджета (включая расходы на оказание медицинской 

помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы на оказание 

паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на 

дому) – 681,1 руб., из них на 1 посещение при оказании паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за 

исключением посещений на дому выездными патронажными бригадами) – 

411,0 руб., на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи 

на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской 

помощи (без учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых 

социальными работниками, и расходов для предоставления на дому 

медицинских изделий) – 2 055,2 руб.; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на 1 

комплексное посещение для проведения профилактических медицинских 

осмотров – 2 003,2 руб., на 1 комплексное посещение для проведения 

диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и 

дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления 

онкологических заболеваний – 2 302,7 руб., на 1 посещение с иными целями – 

322,3 руб.; 

- в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского 

страхования – 709,2 руб.; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 

структурными подразделениями) за счет бюджетных ассигнований 



областного бюджета – 1 875,8 руб., за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 1 589,8 руб., включая средние нормативы 

финансовых затрат на проведение одного исследования в 2020 -2022 годах; 

компьютерной  томографии – 3 978,8 руб., 

магнитно-резонансной томографии – 4 493,6 руб., 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы – 719,9 

руб., 

эндоскопического диагностического исследования – 989,8 руб., 

молекулярно-генетического исследование с целью выявления 

онкологических заболеваний – 16 860,0 руб.; 

гистологического исследования с целью выявления онкологических  

заболеваний – 646,4 руб.; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

областного бюджета – 15 250,3 руб., за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 22 990,7 руб., на 1 случай лечения по профилю 

«онкология» за счет средств обязательного медицинского страхования – 

87 265,4 руб.; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 

структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях, за счет средств областного бюджета – 107 019,9 руб., 

за счет средств обязательного медицинского страхования – 39 018,2 руб., на 1 

случай госпитализации по профилю «онкология» за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 113 354,2 руб.; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в 

специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую 

помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных 

отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 40 597,5 руб.; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи 

и койки сестринского ухода) – 2 469,1 руб. 

Средние нормативы финансовых затрат на 1 случай 

экстракорпорального оплодотворения составляют – 133 434,0 руб. 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Программой, на 2021 и 

2022 годы составляют: 

на 1 вызов скорой,  в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, не включенной в территориальную программу 

обязательного медицинского страхования, не застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию лицам за счет ассигнований 

областного бюджета на 2021 год – 3 195,1 руб., на  2022 год – 3 305,4 руб.; 

на 1 случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими 

выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-

авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом 



реальной потребности (за исключением расходов на авиационные работы) за 

счет ассигнований областного бюджета на 2021 год  -  6 923,7 руб.,  на 2022 

год – 7 200,6 руб.; 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования на 2021 год – 2 885,6 руб., на 2022 год – 

2 997,6 руб.; 

на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их 

структурными подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных 

условиях: 

с профилактической и иными целями:  

за счет средств областного бюджета (включая расходы на оказание 

медицинской помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы на 

оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том 

числе на дому)) на 2021 год – 710,5 руб., на 2022 год – 741,8 руб., из них на 1 

посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому 

выездными патронажными бригадами) на 2021 год – 427,5 руб., на 2022 год – 

453,6 руб., на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи 

на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской 

помощи (без учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых 

социальными работниками, и расходов для предоставления на дому 

медицинских изделий) на 2021 год – 2 137,4 руб., на 2022 год – 2 267,7 руб.; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на 1 

комплексное посещение для проведения профилактических медицинских 

осмотров на 2021 год – 2 126,2 руб., на 2022 год – 2 185,7 руб., на 1 

комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 

обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний, на 

2021 год – 2 368,0 руб., на 2022 год – 2 418,2 руб.; на  1  посещение с иными 

целями на 2021 год – 342,8 руб., на 2022 год – 420,0 руб.; 

в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского 

страхования на 2021 год – 753,1 руб., на 2022 год – 783,2 руб.; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 

структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета на 2021 

год – 1 956,7 руб., на 2022 год – 2 043,1 руб., за счет средств обязательного 

медицинского страхования на 2021 год – 1 658,3 руб., на           2 022 год – 

1 666,9 руб., включая средства на  проведение отдельных диагностических 

(лабораторных) исследований; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

областного бюджета на 2021 год – 15 831,8 руб., на 2022 год – 16 781,9 руб., за 

счет средств обязательного медицинского страхования на 2021 год – 24 155,7 

руб., на 2022 год - 25 171,8 руб., на 1 случай лечения по профилю "онкология" 

за счет средств обязательного медицинского страхования на 2021 год – 

97 420,7 руб., на 2022 год –101 317,5 руб.; 



на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 

структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях, за счет средств областного бюджета на 2021 год – 

111 910,0 руб., на 2022 год – 116 043,4 руб., за счет средств обязательного 

медицинского страхования на 2021 год – 41 449,2 руб., на 2022 год – 43 149,5 

руб., на 1 случай госпитализации по профилю "онкология" за счет средств 

обязательного медицинского страхования на 2021 год – 127 987,9руб., на 2022 

год – 136 025,6 руб.; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в 

специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую 

помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных 

отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного 

медицинского страхования на 2021 год – 42 654,6 руб., на 2022 год – 44 902,5 

руб.; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи 

и койки сестринского ухода), на 2021 год – 2 469,1 руб., на 2022 год – 

2 598,7 руб. 

Средние нормативы финансовых затрат на 1 случай 

экстракорпорального оплодотворения составляют на 2021 год –  

140 194,8 руб., на 2022 год – 144 511,0 руб.. 

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 

Программой, составляют за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета (в расчете на 1 жителя) в 2020 году – 4 070,1 руб., в 2021 году – 4 232,9 

руб., в 2022 году – 4 465,3 руб.; за счет средств обязательного медицинского 

страхования на финансирование территориальной программы обязательного 

медицинского страхования за счет субвенций Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное 

лицо) – в 2020 году – 14 193,7 руб., в 2021 году – 15 050,6 руб., в 2022 году –  

15 872,7 руб.  

 

 

 

 

 
 


