
всего (тыс. руб.)

на 1 жителя 

(1 застрахованное 

лицо) в год (руб.)

всего (тыс. руб.)

на 1 жителя 

(1 застрахованное 

лицо) в год (руб.)

всего (тыс. руб.)

на 1 жителя 

(1 

застрахованное 

лицо) в год 

(руб.)

2

Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03)

в том числе: 01 44,280,796.10 45,529.38 46,755,190.90 48,054.05 48,896,052.89 50,236.12

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * 02
9,428,003.60 9760.66 9,235,835.50 9548.69 9,213,806.19 9511.03

II. Стоимость территориальной программы ОМС всего

(сумма строк 04 + 10)
03 34,852,792.50 35,768.72 37,519,355.40 38,505.36 39,682,246.70 40,725.09

1. Стоимость  территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования   в рамках базовой программы (сумма строк 05+ 06 + 

07)                                             

в том числе:

04 34,322,484.50 35,224.48 36,968,866.40 37,940.41 39,109,763.70 40,137.57

1.1. субвенции из бюджета ФОМС ** 05 33,489,295.30 34,369.39 35,700,042.00 36,638.24 37,840,939.30 38,835.40

1.2.  межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в случае установления  дополнительного части базовой программы ОМС 06 824,619.20 846.29 1,260,254.40 1,293.37 1,260,254.40 1,293.37

1.3. прочие поступления 09 8,570.00 8.80 8,570.00 8.80 8,570.00 8.80

2. Межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, в дополнение к установленной базовой программой ОМС, из них: 10 530,308.00 544.24 550,489.00 564.96 572,483.00 587.53

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи 11 0.00 0.00 0.00

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования 
12 530,308.0 544.24 550,489.0 564.96 572,483.0 587.53

всего (тыс.руб.)

на 1 

застрахованное 

лицо (руб.)

всего (тыс.руб.)

на 1 

застрахованное 

лицо (руб.)

всего (тыс.руб.)

на 1 

застрахованное 

лицо (руб.)

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций 228,400.3 234.40 228,400.3 234.40 228,400.3 234.40

На софинансирование расходов медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной сиситемы здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования, на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала

201,499.6 206.79 568,280.6 583.21 826,119.6 847.83

Приложение № 6                                                                                           

к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Республике Саха (Якутия) 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

_____________________________

Стоимость Программы

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Саха (Якутия)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по источникам финансового обеспечения

Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

2019 год 2020 год

Справочно

** без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных Законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" и 

расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских орагнизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

2019 год 2020 год 2021 год

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан  государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также средств межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).

2021 год



2

за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

за счет средств 

ОМС

за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

средства ОМС

1 2

3 4 5 6 7 8 9

01 Х Х 3.393 9,724.42 Х 9,393,003.60 Х 21.21

02 вызов 0.0039 246,245.32 3.393 968.75 Х 935,732.21 Х Х

03 вызов 0.0026 6,826.30 3.393 17.67 Х 17,065.75 Х Х

04

посещение с 

профилактическими и 

иными целями 

0.730 1,494.62 3.393 1,091.07 Х 1,053,885.29 Х Х

05 обращение 0.144 4,333.88 3.393 624.08 Х 602,809.34 Х Х

06

посещение с 

профилактическими 

и иными целями 

0.0014 1,397.71 3.393 2.03 Х 1,956.79 Х Х

07 обращение 3.393 Х Х Х

08
случай 

госпитализации
0.0146 256,377.79 3.393 3,743.12 Х 3,615,546.67 Х Х

09
случай 

госпитализации
0.000186 86,905.05 3.393 16.19 Х 15,642.91 Х Х

10 случай лечения 0.004 44,263.38 3.393 177.05 Х 171,019.36 Х Х

11 случай лечения 3.393 Х Х Х

12 койко-день 3.393 Х Х Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях

Приложение № 7                                                                                             

к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Республике Саха (Якутия) 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Стоимость территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи и объемы медицинской помощи 

по условиям ее оказания в Республике Саха (Якутия) на 2019  год 

Подушевые нормативы 

финансирования территориальной 

программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее 

финансового обеспечения

в %

к итогу

Стоимость единицы объема 

медицинской помощи 

(норматив финансовых 

затрат на единицу объема 

предоставления 

медицинской помощи)

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

РК

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации

в том числе *:

Объем медицинской помощи 

в расчете на 1 жителя 

(норматив объемов 

предоставления 

медицинской помощи в 

расчете на 1 застрахованное 

лицо)

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная с 

территориальную программу ОМС, в том числе

№ строки Единица измерения
руб. тыс. руб.

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

5. паллиативная медицинская помощь



3

за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

за счет средств 

ОМС

за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

средства ОМС

1 2

3 4 5 6 7 8 9

Подушевые нормативы 

финансирования территориальной 

программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее 

финансового обеспечения

в %

к итогу

Стоимость единицы объема 

медицинской помощи 

(норматив финансовых 

затрат на единицу объема 

предоставления 

медицинской помощи)

РК

Объем медицинской помощи 

в расчете на 1 жителя 

(норматив объемов 

предоставления 

медицинской помощи в 

расчете на 1 застрахованное 

лицо)

№ строки Единица измерения
руб. тыс. руб.

13 - 3.393 2,778.85 Х 2,684,148.12 Х Х

14
случай 

госпитализации
0.0014 240,048.18 3.393 339.48 Х 327,905.82 Х Х

15 3.393 36.23 Х 35,000.00 Х 0.0790

16 - 3.393 0.00 Х 0.00 Х Х

17 - 3.393 0.00 Х Х Х

18 - 3.393 0.00 Х 0.00 Х Х

19 - 3.393 36.23 Х 35,000.00 Х Х

20 2.950 Х 35,768.72 Х 34,852,792.5 78.71

21 вызов 0.300 6,826.30 2.950 Х 2,047.89 Х 1,995,449.7 Х

29.1+34.1 22.1

посещение  с 

профилактической и 

иными целями

2.880 1,397.71 2.950 Х 4,025.40 Х 3,922,326.3 Х

29.1.1+34.1.1 22.1.1

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, включая 

диспансеризацию

0.790 3,008.12 2.950 Х 2,376.41 Х 2,315,558.1 Х

29.2+34.2 22.2

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи

0.560 1,774.13 2.950 Х 993.51 Х 968,071.9 Х

29.3+34.3 22.3 обращение 1.770 3,878.66 2.950 Х 6,865.23 Х 6,689,430.3 Х

23
случай 

госпитализации
0.195 86,905.05 2.950 Х 16,946.48 Х 16,512,535.6 Х

23.1
случай 

госпитализации
0.0091 226,290.08 2.95 Х 2059.24 Х 2,006,508.7 Х

23.2
случай 

госпитализации
0.004 102,236.98 2.950 Х 408.95 Х 398,476.0 Х

23.3
случай 

госпитализации
0.0033 251,641.36 2.950 Х 835.45 Х 814,059.8 Х

24 случай лечения 0.070 56,835.00 2.950 Х 3,978.45 Х 3,876,573.5 Х

24.1 случай лечения 0.01 208230.47 2.95 Х 1,313.93 Х 1,280,288.4 Х

24.2 случай лечения 0.00 336027.13 2.95 Х 160.62 Х 156,507.9 Х

25 койко-день 0.092 5,967.56 2.950 Х 544.24 Х 530,308.0 Х

26 - 2.950 Х 367.51 Х 358,097.2 Х

27 - Х Х 0.0 Х

28 2.950 Х 34,856.97 Х 33,964,387.3 76.70

- в дневных стационарах (сумма строк 32+37)

- иные расходы (равно строке 39)

из строки 20:

1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС 

застрахованным лицам

- паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38)

медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 32.1+37.1)

медицинская помощь при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 

32.2+37.2)

- затраты на ведение дела СМО

7.  высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях 

субъекта РФ

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС**, в том числе на приобретение:

- санитарного транспорта

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 

- МРТ

- КТ

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3+36.3)

-  иного медицинского оборудования

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2+36.2)

медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 31.1+36.1)

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС:

- скорая медицинская помощь (сумма строк 28+33)

- в амбу-

латорных 

условиях

су
м

м
а 

ст
р

о
к

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях сумма (строк 

31+36), в том числе:
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за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

за счет средств 

ОМС

за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

средства ОМС

1 2

3 4 5 6 7 8 9

Подушевые нормативы 

финансирования территориальной 

программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее 

финансового обеспечения

в %

к итогу

Стоимость единицы объема 

медицинской помощи 

(норматив финансовых 

затрат на единицу объема 

предоставления 

медицинской помощи)

РК

Объем медицинской помощи 

в расчете на 1 жителя 

(норматив объемов 

предоставления 

медицинской помощи в 

расчете на 1 застрахованное 

лицо)

№ строки Единица измерения
руб. тыс. руб.

29 вызов 0.300 6,826.30 2.950 Х 2,047.89 Х 1,995,449.7 Х

30.1

посещение  с 

профилактической и 

иными целями

2.88 1,397.71 2.950 Х 4,025.40 Х 3,922,326.3 Х

30.1.1

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, включая 

диспансеризацию

0.79 3,008.12 2.950 Х 2,376.41 Х 2,315,558.1 Х

30.2

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи

0.56 1,774.13 2.950 Х 993.51 Х 968,071.9 Х

30.3 обращение 1.77 3,878.66 2.950 Х 6,865.23 Х 6,689,430.3 Х

31
случай 

госпитализации
0.195 86,905.05 2.950 Х 16,946.48 Х 16,512,535.6 Х

31.2.1
случай 

госпитализации
0.0091 226,290.08 2.950 Х 2,059.24 Х 2,006,508.7 Х

31.1
случай 

госпитализации
0.004 102,236.97 2.950 Х 408.95 Х 398,476.0 Х

31.2
случай 

госпитализации
0.0033 251,641.36 2.950 Х 835.45 Х 814,059.8 Х

32 случай лечения 0.070 56,835.00 2.950 Х 3,978.45 Х 3,876,573.5 Х

32.1 случай лечения 0.00631 208,230.47 2.950 Х 1,313.93 Х 1,280,288.4 Х

32.2 случай лечения 0.000478 336,027.13 2.950 Х 160.62 Х 156,507.9 Х

33 2.950 549.02 530,308.0 1.20

34 вызов 2.950 Х Х Х

35.1

посещение  с 

профилактической и 

иными целями

2.950 Х Х Х

35.1.1

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, включая 

диспансеризацию

2.950 Х Х Х

35.2

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи

2.950 Х Х Х

35.3 обращение 2.950 Х Х Х

36
случай 

госпитализации
2.950 Х Х Х

36.1
случай 

госпитализации
2.950 Х Х Х

36.2
случай 

госпитализации
2.950 Х Х Х

36.3
случай 

госпитализации
2.950 Х Х Х

37 случай лечения 2.950 Х Х Х

37.1 случай лечения 2.950 Х Х Х

медицинская помощь по профилю "онкология" 

медицинская помощь при экстракорпоральном оплодотворении

медицинская помощь по профилю "онкология" 

высокотехнологичная медицинская помощь

- в дневных стационарах

- скорая медицинская помощь

- в амбулаторных условиях

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе:

медицинская реабилитация в стационарных условиях

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС:

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе:

медицинская реабилитация в стационарных условиях

медицинская помощь по профилю "онкология" 

- скорая медицинская помощь

- в амбулаторных условиях

высокотехнологичная медицинская помощь

- в дневных стационарах

медицинская помощь по профилю "онкология" 
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за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

за счет средств 

ОМС

за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

средства ОМС

1 2

3 4 5 6 7 8 9

Подушевые нормативы 

финансирования территориальной 

программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее 

финансового обеспечения

в %

к итогу

Стоимость единицы объема 

медицинской помощи 

(норматив финансовых 

затрат на единицу объема 

предоставления 

медицинской помощи)

РК

Объем медицинской помощи 

в расчете на 1 жителя 

(норматив объемов 

предоставления 

медицинской помощи в 

расчете на 1 застрахованное 

лицо)

№ строки Единица измерения
руб. тыс. руб.

37.2 случай лечения 2.950 Х Х Х

38 койко-день 0.092 5,967.56 2.950 Х 549.02 Х 530,308.0 Х

39 - Х Х 2.950 Х Х Х

40 Х Х 2.950 9,760.66 35,768.72 9,428,003.60 34,852,792.50 100.0

- иные расходы

__________________________________

*** в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ.

медицинская помощь при экстракорпоральном оплодотворении

- паллиативная медицинская помощь

* 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 организаций, работающих в системе ОМС, сверх  территориальной программы ОМС.

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20)



6

за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

за счет средств 

ОМС

за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

средства ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Х Х 3.393 9,528.01 Х 9,215,835.50 Х 19.71

02 вызов 0.0039 201,668.09 3.393 792.30 Х 766,338.75 Х Х

03 вызов 0.0026 7,104.49 3.393 18.36 Х 17,761.21 Х Х

04

посещение с 

профилактическими и 

иными целями 

0.730 1,551.45 3.393 1,132.56 Х 1,095,450.82 Х Х

05 обращение 0.144 4,498.44 3.393 647.78 Х 626,551.56 Х Х

06

посещение с 

профилактическими 

и иными целями 

0.0014 1,474.12 3.393 2.13 Х 2,063.76 Х Х

07 обращение 3.393 Х Х Х

08
случай 

госпитализации
0.0146 266,120.12 3.393 3,885.35 Х 3,758,053.96 Х Х

09
случай 

госпитализации
0.000186 96,289.06 3.393 17.92 Х 17,332.03 Х Х

10 случай лечения 0.004 45,945.29 3.393 183.78 Х 177,759.76 Х Х

11 случай лечения 3.393 Х Х Х

12 койко-день 3.393 Х Х Х

13 - 3.393 2,545.10 Х 2,461,711.07 Х Х

14
случай 

госпитализации
0.0014 240,048.18 3.393 339.01 Х 327,905.82 Х Х

15 3.393 20.68 Х 20,000.00 Х 0.0428

16 - 3.393 0.00 Х 0.00 Х Х

17 - 3.393 0.00 Х Х Х

18 - 3.393 0.00 Х 0.00 Х Х

19 - 3.393 20.68 Х 20,000.00 Х Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

- санитарного транспорта

- КТ

- МРТ

-  иного медицинского оборудования

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

5. паллиативная медицинская помощь

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 

7.  высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских 

организациях субъекта РФ

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС**, в том числе на приобретение:

в %

к итогу

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации

в том числе *:

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная 

с территориальную программу ОМС, в том числе

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

Приложение № 8                                                                                       

к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Республике Саха (Якутия) 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Стоимость территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи и объемы медицинской помощи 

по условиям ее оказания в Республике Саха (Якутия) на 2020  год 

№ строки Единица измерения

Объем медицинской помощи в 

расчете на 1 жителя (норматив 

объемов предоставления 

медицинской помощи в расчете 

на 1 застрахованное лицо)

Стоимость единицы 

объема медицинской 

помощи (норматив 

финансовых затрат на 

единицу объема 

предоставления 

медицинской помощи)

РК

3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе

Подушевые нормативы 

финансирования территориальной 

программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее 

финансового обеспечения

руб. тыс. руб.



7

за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

за счет средств 

ОМС

за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

средства ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в %

к итогу

№ строки Единица измерения

Объем медицинской помощи в 

расчете на 1 жителя (норматив 

объемов предоставления 

медицинской помощи в расчете 

на 1 застрахованное лицо)

Стоимость единицы 

объема медицинской 

помощи (норматив 

финансовых затрат на 

единицу объема 

предоставления 

медицинской помощи)

РК

Подушевые нормативы 

финансирования территориальной 

программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее 

финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

20 2.950 Х 38,505.36 Х 37,519,355.4 80.25

21 вызов 0.290 7,104.49 2.950 Х 2,060.30 Х 2,007,542.5 Х

29.1+34.1 22.1

посещение  с 

профилактической 

и иными целями

2.900 1,474.12 2.950 Х 4,274.93 Х 4,165,465.3 Х

29.1.1+34.1.1 22.1.1

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, включая 

диспансеризацию

0.808 3,114.31 2.950 Х 2,516.37 Х 2,451,929.9 Х

29.2+34.2 22.2

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи

0.540 1,817.50 2.950 Х 981.45 Х 956,315.4 Х

29.3+34.3 22.3 обращение 1.770 4,019.37 2.950 Х 7,114.29 Х 6,932,118.0 Х

23
случай 

госпитализации
0.195 96,289.06 2.950 Х 18,776.37 Х 18,295,560.1 Х

23.1
случай 

госпитализации
0.01023 292,666.26 2.95 Х 2993.975789 Х 2917309.1 Х

23.2
случай 

госпитализации
0.005 103,037.89 2.950 Х 515.19 Х 501,997.0 Х

23.3
случай 

госпитализации
0.0033 251,641.36 2.950 Х 835.45 Х 814,059.8 Х

24 случай лечения 0.073 59,333.06 2.950 Х 4,331.31 Х 4,220,401.1 Х

24.1 случай лечения 0.01 220648.20 2.95 Х 1,434.21 Х 1397487.40 Х

24.2 случай лечения 0.00 350140.22 2.95 Х 172.27 Х 167857.70 Х

25 койко-день 0.092 6,194.71 2.950 Х 564.96 Х 550,489.0 Х

26 - 2.950 Х 401.75 Х 391,464.0 Х

27 - Х Х 0.0 Х

28 2.950 Х 37,336.80 Х 36,577,402.4 78.23

- иные расходы (равно строке 39)

из строки 20:

1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС 

застрахованным лицам

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3+36.3)

- паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38)

- затраты на ведение дела СМО

- в амбу-

латорных 

условиях

су
м

м
а 

ст
р

о
к

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2+36.2)

медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 31.1+36.1)

медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 32.1+37.1)

медицинская помощь при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 

32.2+37.2)

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях сумма 

(строк 31+36), в том числе:

- в дневных стационарах (сумма строк 32+37)

- скорая медицинская помощь (сумма строк 28+33)

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС:
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за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

за счет средств 

ОМС

за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

средства ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в %

к итогу

№ строки Единица измерения

Объем медицинской помощи в 

расчете на 1 жителя (норматив 

объемов предоставления 

медицинской помощи в расчете 

на 1 застрахованное лицо)

Стоимость единицы 

объема медицинской 

помощи (норматив 

финансовых затрат на 

единицу объема 

предоставления 

медицинской помощи)

РК

Подушевые нормативы 

финансирования территориальной 

программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее 

финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

29 вызов 0.290 7,104.49 2.950 Х 2,060.30 Х 2,007,542.5 Х

30.1

посещение  с 

профилактической и 

иными целями

2.9 1,474.12 2.950 Х 4,274.93 Х 4,165,465.3 Х

30.1.1

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, включая 

диспансеризацию

0.808 3,114.32 2.950 Х 2,516.37 Х 2,451,929.9 Х

30.2

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи

0.54 1,817.50 2.950 Х 981.45 Х 956,315.4 Х

30.3 обращение 1.77 4,019.38 2.950 Х 7,114.29 Х 6,932,118.0 Х

31
случай 

госпитализации
0.195 96,289.06 2.950 Х 18,776.37 Х 18,295,560.1 Х

31.2.1
случай 

госпитализации
0.0102 292,666.26 2.95 Х 2993.9758 Х 2,917,309.1 Х

31.1
случай 

госпитализации
0.005 103,037.90 2.950 Х 515.19 Х 501,997.0 Х

31.2
случай 

госпитализации
0.003 251,641.36 2.950 Х 835.45 Х 814,059.8 Х

32 случай лечения 0.073 59,333.06 2.950 Х 4,331.31 Х 4,220,401.1 Х

32.1 случай лечения 0.0065 220,648.20 2.950 Х 1,434.21 Х 1,397,487.4 Х

32.2 случай лечения 0.000492 350,140.22 2.950 Х 172.27 Х 167,857.7 Х

33 2.950 Х 569.91 Х 550,489.0 1.18

34 вызов 2.950 Х Х Х

35.1

посещение  с 

профилактической и 

иными целями

2.950 Х Х Х

35.1.1

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, включая 

диспансеризацию

35.2

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи

2.950 Х Х Х

35.3 обращение 2.950 Х Х Х

36
случай 

госпитализации
2.950 Х Х Х

36.1
случай 

госпитализации
2.950 Х Х Х

36.2
случай 

госпитализации

36.3
случай 

госпитализации
2.950 Х Х Х

высокотехнологичная медицинская помощь

медицинская помощь по профилю "онкология" 

медицинская реабилитация в стационарных условиях

медицинская помощь по профилю "онкология" 

- в дневных стационарах

- скорая медицинская помощь

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе:

- в амбулаторных условиях

медицинская помощь при экстракорпоральном оплодотворении

медицинская реабилитация в стационарных условиях

- в амбулаторных условиях

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе:

высокотехнологичная медицинская помощь

- скорая медицинская помощь

медицинская помощь по профилю "онкология" 

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС:
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за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

за счет средств 

ОМС

за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

средства ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в %

к итогу

№ строки Единица измерения

Объем медицинской помощи в 

расчете на 1 жителя (норматив 

объемов предоставления 

медицинской помощи в расчете 

на 1 застрахованное лицо)

Стоимость единицы 

объема медицинской 

помощи (норматив 

финансовых затрат на 

единицу объема 

предоставления 

медицинской помощи)

РК

Подушевые нормативы 

финансирования территориальной 

программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее 

финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

37 случай лечения 2.950 Х Х Х

37.1 случай лечения

37.2 случай лечения

38 койко-день 0.092 6,194.71 2.950 Х 569.91 Х 550,489.0 Х

39 - Х Х Х Х Х

40 Х Х 2.950 9,548.69 38,505.36 9,235,835.50 37,519,355.40 100.0

- иные расходы

медицинская помощь по профилю "онкология" 

медицинская помощь при экстракорпоральном оплодотворении

*** в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ.

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20)

- паллиативная медицинская помощь

* 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 организаций, работающих в системе ОМС, сверх  территориальной программы ОМС.

- в дневных стационарах

________________________________
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за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

за счет средств 

ОМС

за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

средства ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Х Х 3.393 9,495.54 Х 9,198,806.19 Х 18.81

02 вызов 0.0039 201,668.09 3.393 791.06 Х 766,338.75 Х Х

03 вызов 0.0026 7,415.71 3.393 19.14 Х 18,539.28 Х Х

04

посещение с 

профилактическими и 

иными целями 

0.730 1,613.37 3.393 1,177.76 Х 1,140,956.16 Х Х

05 обращение 0.144 4,678.61 3.393 673.72 Х 652,665.77 Х Х

06

посещение с 

профилактическими 

и иными целями 

0.0014 1,531.05 3.393 2.21 Х 2,143.47 Х Х

07 обращение 3.393 Х Х Х

08
случай 

госпитализации
0.0146 276,764.97 3.393 4,040.77 Х 3,914,494.60 Х Х

09
случай 

госпитализации
0.000186 102,438.78 3.393 19.03 Х 18,438.98 Х Х

10 случай лечения 0.004 47,783.28 3.393 191.13 Х 185,160.21 Х Х

11 случай лечения 3.393 Х Х Х

12 койко-день 3.393 Х Х Х

13 - 3.393 2,261.37 Х 2,190,702.43 Х Х

14
случай 

госпитализации
0.0014 240,048.18 3.393 338.48 Х 327,905.82 Х Х

15 3.393 15.48 Х 15,000.00 Х 0.0307

16 - 3.393 0.00 Х 0.00 Х Х

17 - 3.393 0.00 Х Х Х

18 - 3.393 0.00 Х 0.00 Х Х

19 - 3.393 15.48 Х 15,000.00 Х Х

20 2.950 Х 40,725.09 Х 39,682,246.7 81.16

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

5. паллиативная медицинская помощь

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 

7.  высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях 

субъекта РФ

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС**, в том числе на приобретение:

3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации

в том числе *:

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная с 

территориальную программу ОМС, в том числе

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

- санитарного транспорта

- КТ

- МРТ

-  иного медицинского оборудования

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС:

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

Приложение № 9                                                                                             

к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Республике Саха (Якутия) 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Стоимость территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи и объемы медицинской помощи 

по условиям ее оказания в Республике Саха (Якутия) на 2021 год 

Стоимость территориальной программы по источникам ее 

финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

в %

к итогу

Подушевые нормативы 

финансирования территориальной 

программы

№ строки Единица измерения

Объем медицинской помощи 

в расчете на 1 жителя 

(норматив объемов 

предоставления 

медицинской помощи в 

расчете на 1 застрахованное 

лицо)

РК

Стоимость единицы 

объема медицинской 

помощи (норматив 

финансовых затрат на 

единицу объема 

предоставления 

медицинской помощи)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

21 вызов 0.290 7,415.71 2.950 Х 2,150.56 Х 2,095,486.6 Х

29.1+34.1 22.1

посещение  с 

профилактической и 

иными целями

2.920 1,531.05 2.950 Х 4,470.67 Х 4,356,185.7 Х

29.1.1+34.1.1 22.1.1

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, включая 

диспансеризацию

0.826 3,223.17 2.950 Х 2,662.34 Х 2,594,163.9 Х

29.2+34.2 22.2

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи

0.540 1,917.50 2.950 Х 1,035.45 Х 1,008,935.2 Х

29.3+34.3 22.3 обращение 1.770 4,186.64 2.950 Х 7,410.35 Х 7,220,595.9 Х

23
случай 

госпитализации
0.195 102,438.78 2.950 Х 19,975.56 Х 19,464,048.2 Х

23.1
случай 

госпитализации
0.01076 324179.04 2.95 Х 3488.16647 Х 3398845 Х

23.2
случай 

госпитализации
0.005 104,858.51 2.950 Х 524.29 Х 510,867.0 Х

23.3
случай 

госпитализации
0.0033 251,641.36 2.950 Х 835.45 Х 814,059.8 Х

24 случай лечения 0.075 62,378.34 2.950 Х 4,665.90 Х 4,546,420.1 Х

24.1 случай лечения 0.01 229613.25 2.95 Х 1,533.82 Х 1494540.10 Х

24.2 случай лечения 0.00 366448.12 2.95 Х 185.42 Х 180674.60 Х

25 койко-день 0.092 6,442.21 2.950 Х 587.53 Х 572,483.0 Х

26 - 2.950 Х 429.08 Х 418,092.0 Х

27 - Х Х 0.0 Х

28 2.950 Х 39,708.49 Х 38,691,671.7 79.13

29 вызов 0.290 7,415.71 2.950 Х 2,150.56 Х 2,095,486.6 Х

30.1

посещение  с 

профилактической и 

иными целями

2.92 1,531.05 2.950 Х 4,470.67 Х 4,356,185.7 Х

30.1.1

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, включая 

диспансеризацию

0.826 3,223.17 2.950 Х 2,662.34 Х 2,594,163.9 Х

30.2

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи

0.54 1,917.50 2.950 Х 1,035.45 Х 1,008,935.2 Х

30.3 обращение 1.77 4,186.64 2.950 Х 7,410.35 Х 7,220,595.9 Х

31
случай 

госпитализации
0.195 102,438.78 2.950 Х 19,975.56 Х 19,464,048.2 Х

31.2.1
случай 

госпитализации
0.01076 324,179.04 2.950 Х 3,488.17 Х 3,398,845.0 Х

31.1
случай 

госпитализации
0.005 104,260.38 2.950 Х 521.30 Х 510,867.0 Х

31.2
случай 

госпитализации
0.0033 251,641.36 2.9500 Х 835.45 Х 814,059.8 Х

32 случай лечения 0.0748 62,378.34 2.950 Х 4,665.90 Х 4,546,420.1 Х

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3+36.3)

медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 31.1+36.1)

- паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38)

- затраты на ведение дела СМО

медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 32.1+37.1)

медицинская помощь при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 

32.2+37.2)

- иные расходы (равно строке 39)

из строки 20:

1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС 

застрахованным лицам

медицинская помощь по профилю "онкология" 

- скорая медицинская помощь

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе:

медицинская реабилитация в стационарных условиях

высокотехнологичная медицинская помощь

- в дневных стационарах

- в амбулаторных условиях

- скорая медицинская помощь (сумма строк 28+33)

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях сумма (строк 

31+36), в том числе:

- в дневных стационарах (сумма строк 32+37)

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2+36.2)

- в амбу-

латорных 

условиях

су
м

м
а 

ст
р

о
к
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

32.1 случай лечения 0.00668 229,613.25 2.950 Х 1,533.82 Х 1,494,540.1 Х

32.2 случай лечения 0.000506 366,448.12 2.950 Х 185.42 Х 180,674.6 Х

33 2.950 592.68 572,483.0 1.17

34 вызов 2.950 Х Х Х

35.1

посещение  с 

профилактической и 

иными целями

2.950 Х Х Х

35.1.1

посещение для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, включая 

диспансеризацию

2.950 Х Х Х

35.2

посещение по 

неотложной 

медицинской помощи

2.950 Х Х Х

35.3 обращение 2.950 Х Х Х

36
случай 

госпитализации
2.950 Х Х Х

36.1
случай 

госпитализации
2.950 Х Х Х

36.2
случай 

госпитализации
2.950 Х Х Х

36.3
случай 

госпитализации
2.950 Х Х Х

37 случай лечения 2.950 Х Х Х

37.1 случай лечения 2.950 Х Х Х

37.2 случай лечения 2.950 Х Х Х

38 койко-день 0.092 6,442.21 2.950 Х 592.68 Х 572,483.0 Х

39 - Х Х 2.950 Х Х Х

40 Х Х 2.950 9,511.03 40,725.09 9,213,806.19 39,682,246.70 100.0

9,213,842.20       36.01-                        2,190,738.44-         

- паллиативная медицинская помощь

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20)

* 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 организаций, работающих в системе ОМС, сверх  территориальной программы ОМС.

- иные расходы

медицинская реабилитация в стационарных условиях

медицинская помощь по профилю "онкология" 

медицинская помощь при экстракорпоральном оплодотворении

медицинская помощь по профилю "онкология" 

медицинская помощь при экстракорпоральном оплодотворении

__________________________________

- скорая медицинская помощь

- в амбулаторных условиях

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе:

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС:

высокотехнологичная медицинская помощь

медицинская помощь по профилю "онкология" 

- в дневных стационарах

*** в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ.
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Приложение № 11

 Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Республике Саха (Якутия) 

на 2019  год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ 

группы 

ВМП
1

1

3

8

10

11

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

5

Поликомпонентная терапия при язвенном колите и болезни Крона 3 и 4 степени активности, гормонозависимых и гормонорезистентных формах, тяжелой форме целиакии химиотерапевтическими и

генно-инженерными биологическими лекарственными препаратами под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований

Поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических и противовирусных лекарственных препаратов под контролем

иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований (включая магнитно-резонансную холангиографию)

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского страхования

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Комплексное лечение при привычном невынашивании беременности, вызванном тромбофилическими мутациями, антифосфолипидным синдромом, резус-сенсибилизацией, с применением

химиотерапевтических, генно-инженерных, биологических, онтогенетических, молекулярно-генетических и иммуногенетических методов коррекции

Наименование вида ВМП
1

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически ассистированные операции на тонкой, толстой кишке и промежности

Комплексное лечение больных с обширными ожогами более 50 процентов поверхности тела различной локализации, в том числе термоингаляционными травмами

ГЕМАТОЛОГИЯ

6

Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы, методы экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную

лучевую терапию, хирургические методы лечения при апластических анемиях, апластических, цитопенических и цитолитических синдромах, агранулоцитозе, нарушениях плазменного и

тромбоцитарного гемостаза, острой лучевой болезни

КОМБУСТИОЛОГИЯ

Комплексное лечение больных с обширными ожогами от 30 до 48 процентов поверхности тела различной локализации, в том числе термоингаляционными травмами

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ

Реконструктивно-пластические операции на грудной клетке при пороках развития у новорожденных (пороки легких, бронхов, пищевода), в том числе торакоскопические

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

9
Комплексное лечение больных тяжелыми распространенными формами псориаза, атопического дерматита, истинной пузырчатки, локализованной склеродермии, лучевого дерматита

Лечение тяжелых, резистентных форм псориаза, включая псориатический артрит, с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции
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№ 

группы 

ВМП
1

Наименование вида ВМП
1

15

16

18

19

23

24

26

Микрохирургические вмешательства при патологии сосудов головного и спинного мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах

Реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий

Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты врожденного и приобретенного генеза

НЕЙРОХИРУРГИЯ

12

Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга при

внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга 

Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга с вовлечением синусов, серповидного

отростка и намета мозжечка

Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемных процессах основания черепа и лицевого

скелета, врастающих в полость черепа

Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей

таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов

Хирургические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера или приобретенных церебральных кистах. Повторные

ликворошунтирующие операции при осложненном течении заболевания у детей

Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией, спондилолистезах и

спинальных стенозах. Сложные декомпресиионно-стабилизираующие и реконструктивные опеарции при травмах и заболеваниях позвоночника, сопровождающихся развитием миелопатии, с

использованием остеозамещающих материалов, погружных и наружных фиксирующих устройств. Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических

нервов

НЕОНАТОЛОГИЯ

Поликомпонентная терапия синдрома дыхательных расстройств, врожденной пневмонии, сепсиса новорожденного, тяжелой церебральной патологии новорожденного с применением аппаратных

методов замещения или поддержки витальных функций на основе динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых, биохимических,

иммунологических и молекулярно-генетических исследований

Выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 г, включая детей с экстремально низкой массой тела при рождении, с созданием оптимальных контролируемых параметров поддержки витальных 

ОНКОЛОГИЯ

Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее обширные хирургические вмешательства и противоопухолевое лечение лекарственными препаратами, требующее

интенсивной поддерживающей и коррегирующей терапии

22
Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигеномную терапию) острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных форм лимфопролиферативных и

миелопролиферативных заболеваний, в том числе у детей. Комплексная, высокоинтенсивная и высокодозная химиотерапия (включая таргетную терапию) солидных опухолей, рецидивов и 

20

Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные радиологические вмешательства, малоинвазивные

органосохраняющие вмешательства при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей

Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные циторедуктивные, расширенно-комбинированные хирургические вмешательства, в том числе с применением физических факторов

(гипертермия, радиочастотная термоаблация, фотодинамическая терапия, лазерная и криодеструкция и др.) при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

Реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате среднего уха

Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты

Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-реконструктивная, интравитреальная, эндовитреальная 23-27 гейджевая хирургия при витреоретинальной патологии различного генеза

Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое хирургическое и лазерное лечение при врожденных аномалиях (пороках развития) века, слезного аппарата, глазницы, переднего

и заднего сегментов глаза, хрусталика, в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией

Реконструктивно-пластическое восстановление функции гортани и трахеи

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

25

Комплексное хирургическое лечение  глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую оптико-реконструктивную и лазерную хирургию,  имплантацию  различных видов дренажей
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№ 

группы 

ВМП
1

Наименование вида ВМП
1

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

47

49

50

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца

Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора у взрослых

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца

Поликомпонентное лечение наследственных нефритов, тубулопатий, стероидрезистентного и стероидзависимого нефротических синдромов с применением иммуносупрессивной и (или)

симптоматической терапии

РЕВМАТОЛОГИЯ

ПЕДИАТРИЯ

Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с включением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, гормональных и химиотерапевтических лекарственных препаратов с

использованием специальных методов лабораторной и инструментальной диагностики больных (старше 18 лет) системными воспалительными ревматическими заболеваниями

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца

Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами

Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних конечностях с использованием погружных или наружных фиксирующих устройств, синтетических и биологических

остеозамещающих материалов, компьютерной навигации

46

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и

межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксрующих устройств

Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора у детей

Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора

Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и

межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксрующих устройств

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и

межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксрующих устройств

Эндопротезирование суставов конечностей

Реконструктивные и корригирующие операции при сколиотических деформациях позвоночника 3 - 4 степени с применением имплантатов, стабилизирующих систем, аппаратов внешней фиксации, в

том числе у детей, в сочетании с аномалией развития грудной клетки

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

44

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и

межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств

УРОЛОГИЯ

Реконструктвно-пластические операции на органах мочеполовой системы, включающие кишечную пластику мочевых путей, реимплантацию мочеточников, пластику мочевых путей с использованием

аутологичных лоскутов, коррекцию урогенитальных свищей
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№ 

группы 

ВМП
1

Наименование вида ВМП
1

№ 

группы 

ВМП
1

1

9

12

15

52

Реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития черепно-челюстно-лицевой области

Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов и деформаций мягких тканей, отдельных анатомических зон и (или) структур головы, лица и шеи

Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции при лечении новообразований мягких тканей и (или) костей лицевого скелета с одномоментным пластическим

устранением образовавшегося раневого дефекта или замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого протезирования

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

53
Терапевтическое лечение сосудистых осложнений сахарного диабета (нефропатии, диабетической стопы, ишемических поражений сердца и головного мозга), включая заместительную инсулиновую

терапию системами постоянной подкожной инфузии

Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей (менее 5 койлов), стентов при патологии

сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга,внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах

13
Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого скелета врожденного и приобретенного

генеза с использованием ресурсоемких имплантатов

НЕЙРОХИРУРГИЯ

11

Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга при 

Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарин-гиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе

внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

Микрохирургические и реконструктивно-платические операции на печени, желчных протоках и сосудах печени, в том числе эндоваскулярные операции на сосудах печени, и реконструктивные 

операции на сосудах системы воротной вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков

КОМБУСТИОЛОГИЯ

Хирургическое лечение послеожоговых рубцоы и рубцовых деформаций, требующих этапных реконструктивно-пластических операций

1
 Высокотехнологичная медицинская помощь.

2
 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).

Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет за счет средств, предоставляемых федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в виде иных межбюджетных трансфертов в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на очередной финансовый год и на плановый период

Наименование вида ВМП
1

Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с применением неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей (5 и более койлов) или потоковых стентов при

патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга

I - II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и добро-качественных новооб-разованиях шишковидной железы (в том числе

кистозных), туберозном склерозе, гамартозе

Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей

таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов

Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией, спондилолистезах и

спинальных стенозах. Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов
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№ 

группы 

ВМП
1

Наименование вида ВМП
1

16

17

18

19

21

22

26

27

32

28

29

30

35

36

38

40

42

Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные радиологические вмешательства, малоинвазивные

органосохранные вмешательства при злокачественных новообразованиях

Имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых, эпидуральных и периферийных электродов, включая тестовые, нейростимуляторов и помп на постоянных источниках тока и их замена

для нейростимуляции головного и спинного мозга, периферических нервов

ОНКОЛОГИЯ

Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов

Хирургическое лечение врожденных, ревматических и неревматических пороков клапанов сердца, опухолей сердца

Реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате среднего уха

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Поликомпонентное лечение ювенильного ревматоидного артрита, юношеского анкилозирующего спондилита, системной красной волчанки, системного склероза, юношеского дерматополимиозита,

ювенильного узелкового полиартериита с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, протезно-ортопедической коррекции и

экстракорпоральных методов очищения крови

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

Реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате среднего уха

Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее обширные хирургические вмешательства и лекарственное противоопухолевое лечение, требующее интенсивной

поддерживающей и корригирующей терапии

Дистанционная, внутритканевая, внутриполостная, стереотаксическая, радионуклидная лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях, высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая

терапия при злокачественных новообразованиях

Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов у детей до 1 года

Хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности

Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных артерий

Хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, имплантацию различных видов дренажей

Комплексное лечение болезней роговицы, включая оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, интенсивное консервативное лечение язвы роговицы

Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-реконструктивная, эндовитреальная 23 - 27 гейджевая хирургия при витреоретинальной патологии различного генеза

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора

37

Эндоскопические и эндоваскулярные операции на органах грудной полости

Видеоторакоскопические операции на органах грудной полости

Расширенные и реконструктивно-пластические операции на органах грудной полости

45

Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме

Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные циторедуктивные, расширенно-комбинированные хирургические вмешательства, в том числе с применением физических факторов

при злокачественных новообразованиях

Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигеномную терапию) острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных форм лимфопролиферативных и

миелопролиферативных заболеваний. Комплексная, высокоинтенсивная и высокодозная химиотерапия (включая лечение таргетными лекарственными прпаратами) солидных опухолей, рецидивов и

рефрактерных форм солидных опухолей, гистиоцитоза у детей

ПЕДИАТРИЯ

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии
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№ 

группы 

ВМП
1

Наименование вида ВМП
1

48

50

54

56

61

62

64

65

Эндопротезирование суставов конечностей у больных с системными заболеваниями соединительной ткани

Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних конечностей с использованием погружных или наружных фиксирующих устройств, синтетических и биологических

остеозамещающих материалов, компьютерной навигации

                          ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и

межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств

Эндопротезирование коленных, плечевых, локтевых и голеностопных суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах

области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе, в том числе с использованием компьютерной навигации

Реэндопротезирование суставов конечностей

Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целост-ности внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами

__________________________

Трансплантация сердца

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов и деформаций мягких тканей, отдельных анатомических зон и (или) структур головы, лица и шеи

57
Трансплантация печени

УРОЛОГИЯ

Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов

Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием лапароскопической техники

Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции при лечении новообразований мягких тканей и (или) костей лицевого скелета с одномоментным пластическим

устранением образовавшегося раневого дефекта или замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого протезирования

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Трансплантация почки

49

Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с использо-ванием чрескостных аппаратов и прецизионной техники, а

также с заме-щением мягкотканных и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами

51

Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и

подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации



№ 

стр

Приложение № 12                                                                                           

к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Республике Саха (Якутия) на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

14 5) объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок 

и иных медицинских документов и др.)

0.487

0.362

0.125

0.025

1.275

0.215

12 3) объем посещений в связи с оказанием паллиативной 

медицинской помощи

10
1) объем разовых посещений связи с заболеванием

11
2)объем посещений по медицинской реабилитации

0.150

0.661

0.004

6 2) объем посещений для проведения диспансеризации 

определенных групп населения (2-й этап)

7
3) объем посещений для проведения диспансерного наблюдения

8

0.063

2.090

4) объем посещений центров здоровья

9 II. Объем посещений с иными целями (сумма строк 

10+11+12+13+14), в том числе:

Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо)

Объем 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказываемой с профилактическими и иными целями, 

на 1 жителя/застрахованное лицо на 2019 год

Источник финансового обеспечения

0.790

3 1) норматив объема для проведения профилактических 

медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, 

всего (сумма строк 4+5), том числе:

1

2 I. Объем посещений с профилактическими целями (сумма 

строк 3+6+7+8), в том числе:

______________________

Территориальный норматив посещений с профилактическими и 

иными целями, всего (сумма строк 2+9), в том числе:

Бюджетные 

ассигнования 

бюджета 

субъекта РФ

Средства ОМС

4 а) норматив объема для проведения профилактических 

медицинских осмотров, в том числе при первом посещении по 

поводу диспансерного наблюдения

5
б) норматив объема для проведения профилактических 

медицинских осмотров в рамках диспансеризации (1-ый этап)

13 4) объем посещений посещений медицнских работников, 

имеющих среднее медицинское образование, ведущий 

0.000



2

посещение с 

профилактическими и 

иными целями 

обращение

случай 

госпитализации

случай лечения

койко-день5. паллиативная медицинская помощь

Стоимость территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи и объемы медицинской помощи 

по условиям ее оказания в Республике Саха (Якутия) на 2019  год 

Единица измерения

1

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

в том числе *:

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, 

в том числе

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе

Стоимость территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи и объемы медицинской помощи 

по условиям ее оказания в Республике Саха (Якутия) на 2020  год 

Единица измерения



2

посещение с 

профилактическими и 

иными целями 

обращение

случай 

госпитализации

случай лечения

койко-день

2

посещение с 

профилактическими и 

иными целями 

обращение

случай 

госпитализации

5. паллиативная медицинская помощь

Единица измерения

1

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

в том числе *:

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, 

в том числе

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе

Стоимость территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи и объемы медицинской помощи 

по условиям ее оказания в Республике Саха (Якутия) на 2021  год 

Единица измерения

1

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

в том числе *:

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, 

в том числе



случай лечения

койко-день

Подушевой норматив норматив РФ

2019 год 3488.6

2020 год 3621.1

2021 год 3765.9

5. паллиативная медицинская помощь

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе



2,684,148.12

Подушевые 

нормативы 

финансирования 

территориальной 

программы

Стоимость 

территориальной 

программы по 

источникам ее 

финансового 

обеспечения
руб. тыс. руб.

за счет средств 

консолидиро-ванного 

бюджета субъекта РФ

за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

3 4 5 6

Х Х 3.393 2,684,148.12

0.730 662.75 3.393 483.81 467,320.49

0.144 1,921.76 3.393 276.73 267,301.51

0.0146 113,684.65 3.393 1,659.80 1,603,228.44

0.004 19,627.55 3.393 78.51 75,834.48

0.092 3,043.54 3.393 280.01 270,463.20

2461711.069

Подушевые 

нормативы 

финансирования 

территориальной 

программы

Стоимость 

территориальной 

программы по 

источникам ее 

финансового 

обеспечения

руб. тыс. руб.

Стоимость территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи и объемы медицинской помощи 

по условиям ее оказания в Республике Саха (Якутия) на 2019  год 

Объем медицинской 

помощи в расчете на 1 

жителя (норматив 

объемов предоставления 

медицинской помощи в 

расчете на 1 

застрахованное лицо)

Стоимость 

единицы объема 

медицинской 

помощи (норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи)

РК

Стоимость территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи и объемы медицинской помощи 

по условиям ее оказания в Республике Саха (Якутия) на 2020  год 

Объем медицинской 

помощи в расчете на 1 

жителя (норматив 

объемов предоставления 

медицинской помощи в 

расчете на 1 

застрахованное лицо)

Стоимость 

единицы объема 

медицинской 

помощи (норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи)

РК



за счет средств 

консолидиро-ванного 

бюджета субъекта РФ

за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

3 4 5 6

Х Х 3.393 2,461,711.07

0.730 606.96 3.393 443.08 428,561.71

0.144 1,760.07 3.393 253.45 245,145.98

0.0146 104,122.76 3.393 1,520.19 1,470,384.71

0.004 17,976.66 3.393 71.91 69,550.69

0.092 2,787.73 3.393 256.47 248,067.98

2,190,702.43       

Подушевые 

нормативы 

финансирования 

территориальной 

программы

Стоимость 

территориальной 

программы по 

источникам ее 

финансового 

обеспечения

руб. тыс. руб.

за счет средств 

консолидиро-ванного 

бюджета субъекта РФ

за счет средств 

консолидиро-

ванного бюджета 

субъекта РФ

3 4 5 6

Х Х 3.393 2,190,702.43

0.730 539.30 3.393 393.69 381,389.23

0.144 1,563.93 3.393 225.21 218,167.62

0.0146 92,514.67 3.393 1,350.71 1,308,504.32

Объем медицинской 

помощи в расчете на 1 

жителя (норматив 

объемов предоставления 

медицинской помощи в 

расчете на 1 

застрахованное лицо)

Стоимость 

единицы объема 

медицинской 

помощи (норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи)

РК

Стоимость территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи и объемы медицинской помощи 

по условиям ее оказания в Республике Саха (Якутия) на 2021  год 

Объем медицинской 

помощи в расчете на 1 

жителя (норматив 

объемов предоставления 

медицинской помощи в 

расчете на 1 

застрахованное лицо)

Стоимость 

единицы объема 

медицинской 

помощи (норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи)

РК



0.004 15,972.59 3.393 63.89 61,893.80

0.092 2,476.83 3.393 227.87 220,747.47

с учетом РК
количество 

жителей

Всего  расчетная 

по нормативу, тыс. 

рублей.

Нормативная 

стоимость

Прочие услуги и 

работы

11836.8198 965919 11,433,409.14 8,749,261.02 2,684,148.12

12286.3923 967236 11,883,840.94 9,422,129.87 2,461,711.07

12777.6987 968750 12,378,395.62 10,187,693.18 2,190,702.43



1993604.985

965919 Жителей

0.174103821 195.32928         0.202          0.277          0.08164      294.91463 

0.09958523 566.38840         0.586          4.072          1.20013      855.15201 

0.597295072 33,505.64520   34.688        2,375.880  700.22975 ##########

0.028252719 5,784.71766      5.989          1,497.206  441.26310 ##########

0.100763158 897.00704         0.929          10.094        2.97498      ##########



967236 Жителей

0.174090985 178.88511         

0.099583574 518.73551         

0.597301904 30,687.52121   

0.028252985 5,298.16060      

0.100770553 821.61163         

968750 Жителей

0.174094491 158.94614         

0.099587977 460.92709         

0.597298977 27,266.33274   



0.028252946 4,707.51332      

0.10076561 729.98229         


