
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 декабря 2017 г. № 608-пп

г. Архангельск

О внесении изменений в территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Архангельской области 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  21  ноября  2011  года  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и  от  29  ноября  2010  года  №  326-ФЗ  «Об  обязательном  медицинском
страховании  в  Российской  Федерации»,  постановлениями Правительства
Российской  Федерации  от  06  мая  2003  года  №  255  «О  разработке 
и  финансировании  выполнения  заданий  по  обеспечению  государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи и контроле за их реализацией» и от 19 декабря 2016 года № 1403  
«О  программе  государственных гарантий  бесплатного  оказания  гражданам
медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Правительство Архангельской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  
в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам  медицинской  помощи  в  Архангельской области  на  2017  год  
и  на  плановый  период  2018  и  2019  годов,  утвержденную  постановлением
Правительства Архангельской области от 27 декабря 2016 года № 533-пп.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Архангельской области – 
председатель Правительства 
Архангельской области                                                              А.В. Алсуфьев
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Архангельской области
от 26 декабря 2017 г. № 608-пп

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в территориальную

программу государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Архангельской области

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. В пункте 34: 
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 

с  профилактическими  и  иными  целями  (включая  посещения  центров
здоровья,  посещения  в  связи  с  диспансеризацией,  посещения  среднего
медицинского персонала, а также разовые посещения в связи с заболеваниями, 
в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за
исключением зубного протезирования) по территориальной программе ОМС
на 2017 – 2019  годы –  2,35  посещения  на  1  застрахованное  лицо,  за  счет
средств областного бюджета на 2017 год – 0,469 посещения на 1 жителя,  
на 2018 год – 0,496 посещения на 1 жителя, на 2019 год – 0,502 посещения 
на 1 жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи
с заболеваниями, по территориальной программе ОМС на 2017 – 2019 годы –
1,98 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных
условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2)
на 1 застрахованное лицо, за счет средств областного бюджета на 2017 год –
0,144 обращения на 1 жителя, на 2018 год – 0,152 обращения на 1 жителя,  
на 2019 год – 0,154 обращения на 1 жителя;

для  медицинской  помощи  в  амбулаторных  условиях,  оказываемой  
в неотложной форме, по территориальной программе ОМС на 2017 – 2019 годы –
0,56 посещения на 1 застрахованное лицо»;

2) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5)  для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях

за счет средств областного бюджета на 2017 год – 0,105 койко-дня на 1 жителя,
на  2018  год  –  0,104  койко-дня  на  1  жителя,  на  2019  год  –  0,105  койко-дня  
на 1 жителя.

С  учетом  этапов  оказания  медицинской  помощи  и  в  соответствии  
с порядками оказания медицинской помощи дифференцированные нормативы
объемов медицинской помощи по видам и условиям оказания составляют:
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Виды и условия
оказания медицинской

помощи 

Единица
измерения

 

2017 год

в целом 
по ТПГГ

1 уровень 2 уровень 3 уровень

1. Медицинская помощь

в амбулаторных 
условиях
1.1. За счет средств 
областного бюджета

с профилактической 
целью

число
посещений

0,469 0,030 0,422 0,016

обращения в связи 
с заболеваниями

число
обращений

0,144 0,006 0,132 0,006

1.2. По территориальной
программе ОМС

с профилактической 
целью

число
посещений

2,35 0,850 1,035 0,465

неотложная помощь число
посещений

0,56 0,213 0,234 0,112

обращения в связи 
с заболеваниями

число
обращений

1,98 0,832 0,768 0,380

2. Медицинская помощь

в условиях дневного 
стационара
2.1. За счет средств 
областного бюджета

число случаев
лечения

0,0016 0,0003 0,0012 0,0001

2.2. По территориальной
программе ОМС

число случаев
лечения

0,06 0,019 0,024 0,017

3. Медицинская помощь

в стационарных 
условиях
3.1. За счет средств 
областного бюджета

число случаев
госпитализации

0,014 0,0008 0,0116 0,0015

3.2. По территориальной
программе ОМС

число случаев
госпитализации

0,17233 0,01049 0,07025 0,09159».

2. В разделе VIII:
в абзаце третьем цифры «6 345,7» заменить цифрами «6 153,7»;
в абзаце четвертом цифры «441,9» заменить цифрами «463,7»;
в абзаце пятом цифры «1 281,8» заменить цифрами «1 349,3»;
в абзаце седьмом цифры «11 957,9» и «21 744,5» заменить соответственно

цифрами «12 607,6» и «21 739,6»;
в абзаце восьмом цифры «75 790,9» заменить цифрами «78 959,1»;
в абзаце десятом цифры «2 174,4» заменить цифрами «2 203,7»;
в абзаце двадцать втором цифры «3 149,3» заменить цифрами «3 690,3».
3. Приложение  №  2  к  указанной  Программе  изложить  в  следующей

редакции:



3

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к территориальной программе 

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи
в Архангельской области 

на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

(в редакции постановления
Правительства Архангельской области

от 26 декабря 2017 г. № 608-пп)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
медицинских организаций, участвующих в реализации

территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в Архангельской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов, в том числе территориальной программы 

обязательного медицинского страхования

Наименование медицинской организации Организации,
осуществляющ
ие деятельность 

в сфере
обязательного
медицинского
страхования

1 2

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельская клиническая 
психиатрическая больница»

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельский клинический 
противотуберкулезный диспансер»

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельский психоневрологический 
диспансер»

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Котласский психоневрологический 
диспансер»
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5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Северодвинский психоневрологический 
диспансер»

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

7. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Специализированный дом ребенка для 
детей с поражением центральной нервной системы и нарушением 
психики»

8. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Северодвинский специализированный дом 
ребенка для детей с поражением центральной нервной системы, 
нарушением психики»

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельская станция переливания крови»

10. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Архангельской области особого типа «Архангельский медицинский 
центр мобилизационных резервов «Резерв»

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Медицинский информационно-
аналитический центр»

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельский центр медицинской 
профилактики»

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий 
имени М.Н. Фаворской»

14. Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск»

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Детский санаторий «Лесная поляна»

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельская областная детская 
клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»

+
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17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельская областная клиническая 
больница»

+

18. Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельская клиническая 
офтальмологическая больница»

+

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельский клинический 
онкологический диспансер»

+

20. Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельский клинический кожно-
венерологический диспансер»

+

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельский центр лечебной 
физкультуры и спортивной медицины»

+

22. Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника»

+

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельский госпиталь для ветеранов 
войн» 

+

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Первая городская клиническая больница 
им. Е.Е. Волосевич»

+

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельская городская клиническая 
больница № 4»

+

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельская городская клиническая 
больница № 6»

+

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельская городская клиническая 
больница № 7»

+

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельская городская клиническая 
поликлиника № 1»

+
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29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельская городская клиническая 
поликлиника № 2»

+

30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельская городская детская 
клиническая поликлиника»

+

31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельский клинический родильный 
дом им. К.Н. Самойловой»

+

32. Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельская детская стоматологическая 
поликлиника»

+

33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельская областная клиническая 
станция скорой медицинской помощи» 

+

34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1» 

+

35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Северодвинская городская больница № 2 
скорой медицинской помощи»

+

36. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Северодвинский родильный дом» 

+

37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Северодвинская городская детская 
клиническая больница»

+

38. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Северодвинская городская поликлиника 
«Ягры»

+

39. Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Северодвинская стоматологическая 
поликлиника»

+

40. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Северодвинская станция скорой 
медицинской помощи»

+
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41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Котласская центральная городская 
больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»

+

42. Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Котласская городская стоматологическая 
поликлиника»

+

43. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Коряжемская городская больница»

+

44. Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Коряжемская стоматологическая 
поликлиника»

+

45. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Мирнинская центральная городская 
больница» 

+

46. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Новодвинская центральная городская 
больница»

+

47. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Вельская центральная районная больница»

+

48. Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Вельская стоматологическая поликлиника»

+

49. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная 
больница»

+

50. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Виноградовская центральная районная 
больница»

+

51. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Ильинская центральная районная 
больница»

+

52. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Каргопольская центральная районная 
больница имени Н.Д. Кировой»

+
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53. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Карпогорская центральная районная 
больница»

+

54. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Коношская центральная районная 
больница»

+

55. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Красноборская центральная районная 
больница»

+

56. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Лешуконская центральная районная 
больница»

+

57. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Мезенская центральная районная 
больница»

+

58. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Няндомская центральная районная 
больница»

+

59. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Онежская центральная районная больница»

+

60. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница»

+

61. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Приморская центральная районная 
больница»

+

62. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Устьянская центральная районная 
больница»

+

63. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Холмогорская центральная районная 
больница»

+

64. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Шенкурская центральная районная 
больница им. Н.Н. Приорова»

+
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65. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Яренская центральная районная больница»

+

66. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Северный государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

+

67. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Северный медицинский клинический центр 
имени Н.А. Семашко Федерального медико-биологического 
агентства»

+

68. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 58 
Федерального медико-биологического агентства»

+

69. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 
поликлиника на станции Сольвычегодск открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»

+

70. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 
больница на станции Исакогорка открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

+

71. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница
на станции Няндома открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»

+

72. Федеральное государственное казенное учреждение «1469 Военно-
морской клинический госпиталь» Министерства обороны 
Российской Федерации»

+

73. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-
санитарная часть Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Архангельской области»

+

74. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-
санитарная часть № 29 Федеральной службы исполнения наказаний»

+

75. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНС» +

76. Общество с ограниченной ответственностью «Центр ЭКО» +
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77. Общество с ограниченной ответственностью «Центр амбулаторного 
гемодиализа Архангельск»

+

78. Закрытое акционерное общество «Никс Трейдинг» +

79. Общество с ограниченной ответственностью «МиГ» +

80. Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-
диагностический центр Международного института биологических 
систем – Архангельск»

+

81. Общество с ограниченной ответственностью «Новодвинский 
Медицинский Центр»

+

82. Общество с ограниченной ответственностью «Аурум плюс» +

83. Общество с ограниченной ответственностью «Центр семейной 
медицины Пинежская районная больница № 2»

+

84. Общество с ограниченной ответственностью «Университетская 
клиника»

+

85. Общество с ограниченной ответственностью «Ваш врач» +

86. Общество с ограниченной ответственностью «Магнитно-
резонансный томограф-диагностика»

+

87. Общество с ограниченной ответственностью «Зубной клуб» +

88. Общество с ограниченной ответственностью «МедГрупп» +

89. Общество с ограниченной ответственностью «СМП «ШАНС» +

90. Общество с ограниченной ответственностью «Офтальмологическая 
лазерная клиника»

+

91. Общество с ограниченной ответственностью «Астар» +

92. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ЭКО 
НА ВОСКРЕСЕНСКОЙ»

+

93. Индивидуальный предприниматель Зимин Василий Вячеславович +
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94. Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСкан» +

95. Общество с ограниченной ответственностью «НорДент» +

96. Государственное унитарное предприятие Архангельской области 
«Фармация»

+

97. Общество с ограниченной ответственностью «Отличная медицина» +

98. Общество с ограниченной ответственностью «АВА КЛИНИК» +

99. Общество с ограниченной ответственностью «СеверМед» +

100. Общество с ограниченной ответственностью «Ай-Клиник Северо-
Запад»

+

101. Общество с ограниченной ответственностью «ФРЕЗЕНИУС 
НЕФРОКЕА» (г. Москва)

+

102. Общество с ограниченной ответственностью «Центр инновационной 
эмбриологии и репродуктологии» (г. Санкт-Петербург)

+

103. Общество с ограниченной ответственностью «АРХИНВЕСТ» +

104. Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр 
семейной медицины» (г. Архангельск) 

+

105. Общество с ограниченной ответственностью «Медицина-Сервис» 
(г. Архангельск)

+

106. Общество с ограниченной ответственностью «Бель Фам» 
(г. Северодвинск)

+

107. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО центр» 
(г. Москва)

+

108. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая 
клиника Глобо-Стом»

+

109. Общество с ограниченной ответственностью «Евромед Клиник»
(г. Санкт-Петербург)

+



12

1 2

110 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Содействие» 
(г. Нижний Новгород)

+

111. Общество с ограниченной ответственностью «Клиника репродукции 
«Вита ЭКО» (г. Вологда)

+

112. Общество с ограниченной ответственностью «Консультативно-
диагностический центр «Вита клиника» (г. Вологда)

+

113. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 
«Юнона» (г. Ярославль)

+

114. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский 
клинический лечебно-реабилитационный центр» (г. Нижний Тагил)

+

115. Общество с ограниченной ответственностью «Дистанционная 
медицина» (г. Москва)

+

116. Общество с ограниченной ответственностью «Северодвинский центр
томографии»

+

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной 
программе государственных гарантий

116

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования

101».

4. В приложении № 3 к указанной Программе:
1) в  разделе  «Опиоидные  анальгетики  и  анальгетики  смешанного

действия»:
дополнить новыми позициями следующего содержания:
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«Морфин

Пропионилфенил-
этоксиэтилпиперидин

Налоксон +
Оксикодон

Трамадол

капсулы пролонгированного действия 10 мг № 20
капсулы пролонгированного действия 30 мг № 20
капсулы пролонгированного действия 60 мг № 20
капсулы пролонгированного действия 100 мг № 20
таблетки  пролонгированного  действия,  покрытые
оболочкой 10 мг № 20
таблетки  пролонгированного  действия,  покрытые
оболочкой 30 мг № 20
таблетки  пролонгированного  действия,  покрытые
оболочкой 60 мг № 20

таблетки  пролонгированного  действия,  покрытые
оболочкой 100 мг № 20

таблетки защечные 20 мг № 10

таблетки  пролонгированного  действия,  покрытые
пленочной оболочкой    2,5 + 5 мг № 20
таблетки  пролонгированного  действия,  покрытые
пленочной оболочкой    5 + 10 мг № 20
таблетки  пролонгированного  действия,  покрытые
пленочной оболочкой    10 + 20 мг № 20
таблетки  пролонгированного  действия,  покрытые
пленочной оболочкой    20 + 40 мг № 20

таблетки 100 мг № 20
раствор для инъекций 50 мг/мл 1 мл № 5»;

позицию «Кодеин+Морфин+Носкапин+Папаверин+Тебаин» исключить;
2) раздел  «Препараты,  влияющие  на  органы  дыхания»  дополнить

новой позицией следующего содержания:

«Гликопиррония
бромид

капсулы с порошком для ингаляций 50 мкг № 30».

5. Приложения № 5 – 7 к указанной Программе изложить в следующей
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к территориальной программе 

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи
в Архангельской области 

на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

(в редакции постановления
Правительства Архангельской области
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от 26 декабря 2017 г. № 608-пп)

О Б Ъ Е М Ы
медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов

Виды и условия оказания медицинской
помощи

Единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

1. Скорая медицинская помощь

1.1. За счет средств областного 
бюджета**

Число вызовов 46 530 47 192 47 192

1.2. По программе обязательного 
медицинского страхования*

Число вызовов 352 358 352 358 352 358

2. Медицинская помощь в амбулаторных
условиях:

2.1. За счет средств областного 
бюджета**

с профилактической целью Число
посещений

523 897 549 136 549 136

обращения в связи с заболеваниями Число
обращений

160 519 168 618 168 618

2.2. По программе обязательного 
медицинского страхования*

с профилактической целью Число
посещений

2 760 14
1

2 760 14
1

2 760 14
1

неотложная помощь Число
посещений

657 736 657 736 657 736

обращения в связи с заболеваниями Число
обращений

2 325 56
5

2 325 56
5

2 325 56
5

3. Медицинская помощь в условиях 
дневных стационаров

3.1. За счет средств областного 
бюджета**

Число случаев
лечения

1823 1833 1833

3.2. По программе обязательного Число случаев 70 472 70 472 70 472
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1 2 3 4 5

медицинского страхования* лечения

4. Медицинская помощь в стационарных 
условиях

4.1. За счет средств областного 
бюджета**

Число случаев
госпитализаци

и

15 484 15 740 15 740

4.2. По программе обязательного 
медицинского страхования*

Число случаев
госпитализаци

и

202 406 202 406 202 406

5. Паллиативная медицинская помощь 
в стационарных условиях**

Число койко-
дней

117 740 115 450 115 450

______________

* Объемы  рассчитаны  на  численность  застрахованных  жителей  Архангельской  области  
на 1 апреля 2016 года (1 174 528 человек).

** Объемы  рассчитаны  на  численность  населения  Архангельской  области  на  1  января  
2017 года  (1 117 942 человека), на 1 января 2018 года (1 106 336 человек), на 1 января 2019 года  
(1 094 845 человек).



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к территориальной программе государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Архангельской области

на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

(в редакции постановления Правительства
Архангельской области

от 26 декабря 2017 г. № 608-пп)

СТОИМОСТЬ 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи по источникам финансового обеспечения 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Источники финансового обеспечения
территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи

  2017 год  2018 год  2019 год

всего
(тыс. рублей)

на 1 жителя
(1 застрахованное

лицо)
в год (рублей)

всего
(тыс.

рублей)

на 1 жителя
(1 застрахованное

лицо)
в год (рублей)

всего
(тыс.

рублей)

на 1 жителя
(1 застрахованное

лицо)
в год (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
Стоимость территориальной программы 
государственных гарантий всего 
(сумма строк 02 + 03)

в том числе:

01 21 818 461,2 18 754,1 24 013 402,0 20 621,4 25 505 878,5 21 949,8

I. Средства консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации

02 4 125 566,3 3 690,3 3 358 755,4 3 035,9 3 775 512,9 3 448,4

II. Стоимость территориальной программы
ОМС всего (сумма строк 04 + 08)

03 17 692 894,9 15 063,8 20 654 646,6 17 585,5 21 730 365,6 18 501,4



1 2 3 4 5 6 7 8
1. Стоимость территориальной программы ОМС 
за счет средств обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы 
(сумма строк 05+ 06 + 07)                                             

в том числе:

04 17 692 894,9 15 063,8 20 654 646,6 17 585,5 21 730 365,6 18 501,4

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС * 05 17 687 718,6 15 059,4 20 654 646,6 17 585,5 21 730 365,6 18 501,4

1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой 
программы ОМС

06       

1.3. Прочие поступления 07 5 176,3 4,4  – – – –

2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой 
программой ОМС, из них:

08 – – – – – –

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из 
бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение 
дополнительных видов медицинской помощи

09 – – – – – –

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 тарифов на оплату 
медицинской помощи в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования

10 – – – – – –

______________
* Без учета расходов на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций, предусмотренных законом о бюджете ТФОМС по разделу 01 «Общегосударственные 

вопросы».



Справочно 2017 год 2018 год 2019 год
всего 

(тыс. рублей)
на 1

застрахованное
лицо (рублей)

всего 
(тыс.

рублей)

на 1
застрахованное
лицо (рублей)

всего 
(тыс.

рублей)

на 1
застрахованное
лицо (рублей)

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих 
функций

106 249,1 90,5 106 249,1 90,5 106 249,1 90,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к территориальной программе государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Архангельской области

на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

(в редакции постановления Правительства
Архангельской области

от 26 декабря 2017 г. № 608-пп)

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи по условиям ее оказания на 2017 год

 №
строки

Единица измерения Объем
медицинской

помощи 
в расчете 

на 1 жителя
(норматив
объемов

предоставления
медицинской

помощи 
в расчете на

1
застрахованно

е лицо)

Стоимость
единицы
объема

медицинской
помощи

(норматив
финансовых

затрат на
единицу объема
предоставления

медицинской
помощи)

Подушевые
нормативы

финансирования
территориальной

программы

Стоимость территориальной
программы по источникам ее

финансового обеспечения

рублей тыс. рублей в про-
центах
к итогу

за счет
средств

бюджета
субъекта

РФ

за счет
средств
ОМС

за счет
средств
бюджета
субъекта

РФ

средства
ОМС



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Медицинская помощь, предоставляемая за 
счет консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации

в том числе:

01  − − 3 654,5 − 4 085 566,3 − 18,6

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

в том числе

02 вызов 0,042 6 153,7 256,1 − 286 332,30 − −

не идентифицированным 
и не застрахованным в системе ОМС лицам

03 вызов 0,041 1 877,2 77,2 − 86 331,20 − −

2. Медицинская помощь в амбулаторных 
условиях
 

в том числе

04 посещение 
с профилактическими 

и иными целями

0,469 463,7 217,3 − 242 925,8 − −

05 обращение 0,144 1 349,3 193,7 − 216 581,2 − −

не идентифицированным 
и не застрахованным в системе ОМС лицам

06 посещение 
с профилактическими 

и иными целями

0,181 377,8 68,6 − 76 647,9 − −

07 обращение 0,005 1 038,6 4,7 − 5 243,0 − −

3. Специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях 

в том числе

08 случай
госпитализации

0,013 71 306,0 938,9 − 1 049 695,0 − −

не идентифицированным 
и не застрахованным в системе ОМС лицам

09 случай
госпитализации

0,005 32 815,5 161,6 − 180 682,1 − −

4. Медицинская помощь в условиях дневного 
стационара 

в том числе

10 случай лечения 0,002 12 607,6 20,6 − 22 983,7 − −

не идентифицированным 
и не застрахованным в системе ОМС лицам

11 случай лечения 0,0  0,0 − 0,0 − −

5. Паллиативная медицинская помощь 12 к/день 0,105 2 203,7 232,1 − 259 463,7 − −

6. Иные государственные и муниципальные 
услуги (работы)

13 – Х Х 1641,1 − 1 834 676,3 − −

7. Высокотехнологичная медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских организациях 
субъекта РФ

14 случай
госпитализации

0,001 226 616,4 154,7 − 172 908,3 − −



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
II. Средства консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на 
приобретение медицинского оборудования для
медицинских организаций, работающих в 
системе ОМС

в том числе на приобретение:

15  − − 35,8 − 40 000,0 − 0,2

санитарного транспорта 16 – − − 0,0 − 0,0 − −

КТ 17 – − − 0,0 − 0,0 − −

РТ 18 – − − 0,0 − 0,0 − −

иного медицинского оборудования 19 – − − 35,8 − 40 000,0 − −

III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы ОМС:

20  − − − 15 063,8 − 17 692
894,9

81,1

скорая медицинская помощь (сумма строк 27 + 32) 21 вызов 0,300 3 098,6 − 929,6 − 1 091 816,5 −

медицинская помощь в амбулаторных условиях 22.1 посещение с
профилактическими 

и иными целями

2,350 640,7 − 1 505,6 − 1 768 422,3 −

22.2 посещение по
неотложной

медицинской помощи

0,560 820,2 − 459,3 − 539 475,1 −

22.3 обращение 1,980 1 795,0 − 3 554,1 − 4 174 389,2 −

специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях (сумма строк 30 + 35)

в том числе:

23 случай
госпитализации

0,17233 41 338,1 − 7 123,8 − 8 367 079,5 −

медицинская реабилитация в стационарных 
условиях

23.1 к/день 0,039 2 816,8 −
−

109,9 −
−

129 029,2 −
−

(сумма строк 30.1 + 35.1)
высокотехнологичная медицинская помощь 23.2 случай

госпитализации
0,0035 169 542,1 −

−
600,6 −

−
671 386,8 −

−(сумма строк 30.2 + 35.2)
медицинская помощь в условиях дневного 
стационара (сумма строк 31 + 36)

24 случай лечения 0,060 21 739,6 − 1 304,4 − 1 532 036,3 −

паллиативная медицинская помощь (равно 
строке 37)

25 к/день − − −  −  −

затраты на ведение дела СМО 26 – − − − 187,0 − 219 676,0 −

из строки 20:

1. Медицинская помощь, предоставляемая 
в рамках базовой программы ОМС 
застрахованным лицам

27  – − − − 14 876,8 − 17 473 218,9 −



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
скорая медицинская помощь 28 вызов 0,300 3 098,6 − 929,6 − 1 091 816,5 −

медицинская помощь в амбулаторных условиях 29.1 посещение 
с профилактическими

и иными целями

2,350 640,7 − 1 505,6 − 1 768 422,3 −

29.2 посещение по
неотложной

медицинской помощи

0,560 820,2 − 459,3 − 539 475,1 −

29.3 обращение 1,980 1 795,0 − 3 554,1 − 4 174 389,2 −

специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях, в том числе

30 случай
госпитализации

0,17233 41 338,1 − 7 123,8 − 8 367 079,5 −

медицинская реабилитация в стационарных 
условиях

30.1 к/день 0,039 2 816,8 − 109,9 − 129 029,2 −

высокотехнологичная медицинская помощь 30.2 случай
госпитализации

0,0035 169 542,1 − 600,6 − 671 386,8 −

медицинская помощь в условиях дневного 
стационара

31 случай лечения 0,060 21 739,6 − 1 304,4 − 1 532 036,3 −

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

32  − − − − − − −

скорая медицинская помощь 33 вызов − − − − − − −

медицинская помощь в амбулаторных условиях 34.1 посещение 
с профилактическими 

и иными целями

− − − − − − −

34.2 посещение по
неотложной

медицинской помощи

− − − − − − −

34.3 обращение − − − − − − −

специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях, в том числе

35 случай
госпитализации

− − − − − − −

медицинская реабилитация в стационарных 
условиях

35.1 к/день − − − − − − −

высокотехнологичная медицинская помощь 35.2 случай
госпитализации

− − − − − − −

медицинская помощь в условиях дневного 
стационара

36 случай лечения − − − − − − −

паллиативная медицинская помощь 37 к/день − − − − −  − −

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 38  − − 3 690,3 15 063,8 4 125 566,3 17 692
894,9

100».



____________
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