
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

10 ноября 2017 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 653
№

О внесении изменений в постановление 
Правительства Калужской области 
от 30.12.2016 № 722 «О Программе 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи в Калужской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(в ред. постановления Правительства 
Калужской области от 02.06.2017 № 339)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах 
органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Калужской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» к постановлению Правительства калужской области от 30.12.2016 
№ 722 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Калужской области на 2017 год на плановый период 2018 и 2019 
годов» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 02.06.2017 № 339) 
(далее -  Программа) следующие изменения:

1.1. Таблицу 1 «Сводный расчет стоимости Программы» и таблицу 2 «Стоимость 
Программы по источникам финансирования на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019» раздела VII «Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
.ломощи, подушевые нормативы финансирования» Программы изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

А.Д. Артамонов



Приложение
к постановлению Правительства Калужской области 

^  10.11.2017 №  653

«Таблица 1

Сводный расчет стоимости Программы

Медицинская помощь по видам, условиям 
предоставления, источникам финансового 

обеспечения

№
стро

ки

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 

предоставле
ния 

медицинской 
помощи), руб.

Подушевые
нормативы

финансирования
Программы

Стоимость Программы по источникам ее 
финансового Ьбеспечения

руб. тыс. руб. в % к 
итогу

за счет 
средств 
област

ного 
бюджета

•ь

за счет 
средств 
ОМС

за счет 
средств 

областного 
бюджета

средства
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Медицинская помощь, предоставляемая за 
счет областного бюджета, в том числе*)

1 2363,0
•

2391623,0 21,1

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

2 вызов >-0,015 1767,5 26,7 27019,8

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС лицам

3 вызов 0,010 1776,5 18,4 18664,0

2. медицинская помощь в амбулаторных 
условиях, в том числе

4 посещение с 
профилакти

ческими и 
иными целями

0,453 200,6 90,9 92001,6

5 обращение 0,074 576,2 42,8 43364,3



не идентифицированным и не 
застрахованнчм в системе ОМС лицам

6 посещение с 
профилакти

ческими и 
иными целями

0,044 126,6 5,6 5695,0

7 обращение . -

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

8 случай
госпитализации

0,011 48643,1 524,4 530696,0

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС лицам

9 случай
госпитализации

0,002 12461,2 28,6 28984,8

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

10 случай лечения 0,002 8959,0 16,0 16180,0

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС лицам

11 случай лечения - - -

5. паллиативная медицинская помощь 12 к/день 0,101 1125,9 114,2 115553,0
6. иные государственные и муниципальные 
услуги (работы)

13 - 1469,0 1486808,3 ■ I—

7. высокотехнологичная медицинская 
помощь, оказываемая в медицинских 
организациях Калужской области

14 случай
госпитализации

0,0004 190 476а 79,0
1

80 000,0

•

П. Средства областного бюджета Калужской 
области на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских 
организаций, работающих в системе ОМС, 
в том числе на приобретение:

15
•V

- санитарного транспорта 16 - -
-КТ 17 - -
-МРТ 18 - -
- иного медицинского оборудования 19 - -
III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы ОМС:

20 ' j k 8844,4 8952349,2 78,9

- скорая медицинская помощь 21 вызов 0,300 1819,5 545,0 551608,7
- медицинская помощь в амбулаторных 
условиях

22.1 посещение с 
профилакти

ческими и 
иными целями

2,35 376,2 885,4 896208,1

22.2 посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи

0,56 481,6 269,4 272691,1
•

22.3 обращение 1,98 1092,6 2158,7 2185004,0



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

23 ;дучай
госпитализации

0,1724 24273,7 4183,9 4234983,9

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях

23.1 к/день 0,030 1654,0 50,4 51062,3

высокотехнологичная медицинская 
помощь

23.2 случай
госпитализации

0,004 137585,6 660,2 668253,3

- медицинская помощь в условиях дневного 
стационара

24 случай лечения 0,060 11919,1 720,9 729735,0

- паллиативная медицинская помощь 25 к/день
- затраты на ведение дела СМО 26 81,1 82118,4
из строки 20: 27
1. Медицинская помощь, предоставляемая в 
рамках базовой программы ОМС 
застрахованным лицам

8763,3 8870230,8

0

- скорая медицинская помощь 28 вызов 0,300 1819,5 545,0 551608,7
- медицинская помощь в амбулаторных 
условиях

29.1 посещение с 
профилакти

ческими и 
иными целями

2,35 376,2 885,4
*

896208,1

•

29.2 посещение по 
неотложной 

медицинской 
помощи

0,56 481,6 269,4 272 691,1

29.3 обращение 1,98 1092,6 2158,7 2185004,0
- специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях, в том числе

30 случай
госпитализации

0,1724 24273,7 4183,9
-

4234983,9

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях

30.1 к/день 0,030 1654,0 50,4 51062,3

высокотехнологичная медицинская 
помощь

30.2 случай
госпитализации

0,004 137585,6 660,2 668253,3

- медицинская помощь в условиях дневного 
стационара

31 случай лечения 0,06 11919,1 720,9 729735,0

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 32 2363,0 8844,4 2391623,0 8952349,2 100,0

*) В процессе исполнения бюджета Территориального фонда ОМС Калужской области формируется нормированный страховой запас финансовых 
средств на 2017 год в сумме 1773414,2 тыс. рублей



Таблица 2

Стоимость Программы по источникам финансирования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Источники финансового обеспечения 
Программы № стр.

Утвержденная стоимость Программы
2(Н7 год 2018 год 2019 год

ВСЕГО (тыс. 
руб.)

На 1 жителя 
(1 застрахованное 

лицо по ОМС) в год 
(руб.)

ВСЕГО (тыс. 
руб.)

На 1 жителя 
(1 застрахованное 
лицо по ОМС) в 

год (руб.)

ВСЕГО (тыс. 
руб.)

На 1 жителя 
(1 застрахованное 
лицо по ОМС) в 

год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Стоимость Программы всего, 
в том числе:

1 11343972,2 X 12910482,0 X 13497165,3 X

I. Средства областного бюджета 
Калужской области

2 2391623,0 2363,0 2456730,6 2420,2 2499050,6 2453,8

П. Стоимость территориальной 
программы ОМС всего *

3 8952349,2 8844,4 10453751,4 10327,7 10998114,7 10865,5

1. Стоимость территориальной 
программы ОМС за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования * 
в том числе:

4 8952349,2 8844,4 10453751,4 10327,7 10998114,7 10865,5

субвенции из бюджета ФОМС 5 8952349,2 8844,4 10453751,4 10327,7 10998 114,7 10865,5

* без учета расходов на обеспечение Территориальным фондом ОМС Калужской области (далее - ТФОМС) своих функций

Справочно всего 
(тыс. руб.)

на I 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

52217,6 51,6 52217,6 51,6 52217,6 51,6»


