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7. Нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования 
 

27. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи 
на 2020 год составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования – 3385,5 рубля; 

на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, не включенной в территориальную программу ОМС, за счет средств 
областного бюджета – 9532,2 рубля. За счет средств областного бюджета  
на 1 случай оказания медицинской помощи выездными бригадами скорой 
медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой 
воздушными судами, с учетом реальной потребности (за исключением расходов на 
авиационные работы) – 90200,0 рубля; 

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) – 892,0 рубля, 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), – 
300,0 рубля, 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) – 
3800,0 рубля; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на 1 комплексное 
посещение для проведения профилактических медицинских осмотров –  
2484,4 рубля, на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации, 
включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний, – 
2855,9 рубля, на 1 посещение с иными целями – 380,4 рубля; 

в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского 
страхования – 879,6 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 
подразделениями) за счет средств областного бюджета – 2540,0 рубля, за счет 
средств обязательного медицинского страхования – 1971,7 рубля, включая 
нормативы финансовых затрат на проведение одного исследования  
в 2020 – 2022 годах: 

компьютерной томографии – 2727,7 рубля; 
магнитно-резонансной томографии – 3582,2 рубля; 
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы – 684,9 рубля; 
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эндоскопического диагностического исследования – 1151,5 рубля; 
молекулярно-генетического исследования с целью выявления 

онкологических заболеваний – 8851,1 рубля; 
гистологического исследования с целью выявления онкологических 

заболеваний – 801,7 рубля; 
на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

областного бюджета – 31029,4 рубля, за счет средств обязательного медицинского 
страхования – 29101,4 рубля, на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет 
средств обязательного медицинского страхования – 108227,8 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за 
счет средств областного бюджета – 105618,2 рубля, за счет средств обязательного 
медицинского страхования – 48444,6 рубля, на 1 случай госпитализации по 
профилю «онкология» за счет средств обязательного медицинского страхования – 
140583,4 рубля; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в 
специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь по профилю «медицинская реабилитация», и реабилитационных 
отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского 
страхования – 50349,6 рубля; 

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), за счет средств областного бюджета – 2059,1 рубля. 

Нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального 
оплодотворения составляют на 2020 год – 165486,9 рубля. 

28. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
оказываемой в соответствии с Программой, на 2021 и 2022 годы составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования на 2021 год – 3578,8 рубля, на 2022 год – 3717,7 рубля; 

на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, не включенной в территориальную программу ОМС, за счет средств 
областного бюджета на 2021 год – 10731,0 рубля, на 2022 год – 10005,8 рубля; 

на 1 случай оказания медицинской помощи выездными бригадами скорой 
медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой 
воздушными судами, с учетом реальной потребности (за исключением расходов на 
авиационные работы) за счет средств областного бюджета на 2021 – 2022 годы – 
90200,0 рубля; 

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) на 2021-2022 годы – 892,0 рубля, из них на 1 посещение при оказании 
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на 
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дому (за исключением посещений на дому выездными патронажными бригадами) 
на 2021-2022 годы – 300,0 рубля, 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 2021-2022 годы – 3800,0 рубля; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на 1 комплексное 
посещение для проведения профилактических медицинских осмотров на 2021 год – 
2636,9 рубля, на 2022 год – 2710,8 рубля, 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 – 2936,9 рубля, на 2022 год –  
2999,1 рубля, на 1 посещение с иными целями на 2021 год – 425,2 рубля,  
на 2022 год – 520,9 рубля; 

в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского 
страхования на 2021 год – 934,0 рубля, на 2022 год – 971,3 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи  
в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 
подразделениями) за счет областного бюджета на 2021 год – 2299,0 рубля,  
на 2022 год – 1595,0 рубля, за счет средств обязательного медицинского 
страхования на 2021 год – 2056,7 рубля, на 2022 год – 2067,3 рубля, включая 
средства на проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 
областного бюджета на 2021-2022 годы – 31029,4 рубля, за счет средств 
обязательного медицинского страхования на 2021 год – 29958,2 рубля  
и на 2022 год – 31218,4 рубля, на 1 случай лечения по профилю «онкология» за 
счет средств обязательного медицинского страхования на 2021 год – 120822,4 
рубля и на 2022 год – 125655,3 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за 
счет средств областного бюджета на 2021 год – 91609,1 рубля, на 2022 год – 
91736,4 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования на 2021 
год – 51596,8 рубля, на 2022 год – 53701,2 рубля, на 1 случай госпитализации по 
профилю «онкология» за счет средств обязательного медицинского страхования на 
2021 год – 158732,3 рубля, на 2022 год – 168700,8 рубля; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации  
в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь по профилю «медицинская реабилитация», и реабилитационных 
отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского 
страхования на 2021 год – 52900,8 рубля, на 2022 год – 55688,6 рубля; 

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), за счет средств областного бюджета  
на 2021 – 2022 годы – 2059,1 рубля. 

Нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального 
оплодотворения составляют на 2021 год – 173871,6 рубля, на 2022 год –  
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179224,5 рубля. 
29. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой 

(без учета расходов федерального бюджета), составляют: 
за счет средств областного бюджета (в расчете на 1 жителя) в 2020 году – 

4773,1 рубля, 2021 году – 3994,5 рубля, 2022 году – 3986,5 рубля; 
за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование 

областной программы ОМС за счет субвенций Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2020 году – 
17702,7 рубля, 2021 году – 18765,5 рубля, 2022 году – 19785,0 рубля. 

30. Стоимость утвержденной областной Программы ОМС не может 
превышать размер бюджетных ассигнований на реализацию областной Программы 
ОМС, установленный законом Томской области о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Томской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


