
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

1 947,90 1 686 552,34 16,44

02 вызов 0,058 1519,3 88,13 76 312,90

03 вызов 0,049 1 204,10 59,00 51 084,63

04

посещение с 

профилактическими 

и иными целями 
0,73 357,2 273,89 237 146,82

05 обращение 0,144 1 044,90 150,46 130 277,33

06
посещение с 

профилактическим

07 обращение

08
случай 

госпитализации 0,0146 62 062,76 906,13 784 540,89

09
случай 

госпитализации
10 случай лечения 0,004 9 957,90 39,83 34 487,31

11 случай лечения

12 койко-день 0,025 2 022,90 50,57 43 787,09

13 - 438,89 380 000,00

14
случай 

госпитализации

15

46,20 40 000,00 0,00

16 -

17 -

18 -

19 -

20 11 652,53 8 773 213,00 83,55

21 вызов
0,300 2 314,00 694,20 522 664,60

29.1+34.1 22.1

посещение  с 

профилактической и 

иными целями 2,880 473,80 1 364,50 1 027 334,80

29.2+34.2 22.2

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 0,560 601,40 336,80 253 577,40

29.3+34.3 22.3 обращение 1,770 1 314,80 2 327,20 1 752 153,50

- в 

стационарн

ых 

23
случай 

госпитализации
0,17443 32 082,20 5 629,69 4 238 606,10

23.1 сл/госпитализации 0,00400 34 656,60 138,60 104 372,10

23.2
случай 

госпитализации
0,00322 186 077,49 599,17 451 115,90

24 случай лечения
0,062 19 266,10 1 194,50 899 341,40

25 койко-день 0,000 0,00 0,00

26 - 105,64 79 535,20

27
11 546,89 8 693 677,80

28 вызов
0,300 2 314,00 694,2 522 664,60

29.1

посещение  с 

профилактической и 

иными целями 2,880 473,80 1 364,50 1 027 334,80

29.2

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи 0,560 601,40 336,80 253 577,40

29.3 обращение 1,770 1 314,80 2 327,20 1 752 153,50

30
случай 

госпитализации 0,17443 32 082,20 5 629,69 4 238 606,10

30.1 койко-день 0,00400 34 656,00 138,60 104 372,10

30.2
случай 

госпитализации 0,00322 186 077,49 599,17 451 115,90

31 случай лечения 0,062 19 266,10 1 194,50 899 341,40

32
0,00

33 вызов

34.1

посещение  с 

профилактической и 

иными целями

34.2

посещение по 

неотложной 

медицинской 

помощи

34.3 обращение

35
случай 

госпитализации

35.1 койко-день

35.2
случай 

госпитализации

36 случай лечения

37 койко-день

38 1 994,10 11 652,53 1 726 552,34 8 773 213,00 100,00

Приложение № 2                                                             

к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам в Кабардино-

Балкарской Республике медицинской помощи на 

2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов

**** затраты на АУП ТФОМС и СМО

     медицинская реабилитация в стационарных условиях

     высокотехнологичная медицинская помощь

- в дневных стационарах

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20)

из строки 20:

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

- скорая медицинская помощь

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

- паллиативная медицинская помощь

**  указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  территориальной программы ОМС

- в амбулаторных условиях

- паллиативная медицинская помощь

     медицинская реабилитация в стационарных условиях  (сумма строк 30.1+35.1)

     высокотехнологичная медицинская помощь  (сумма строк 30.2+35.2) -

     высокотехнологичная медицинская помощь

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).

- скорая медицинская помощь

       медицинская реабилитация в стационарных условиях

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

- затраты на АУП в сфере ОМС****

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

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

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС:

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации

в том числе *:

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

5. паллиативная медицинская помощь

- в дневных стационарах (сумма строк 30 + 35)

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

-  иного медицинского оборудования

- в стационарных условиях,                                     

в том числе:

- в дневных стационарах

Утвержденная стоимость  Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике по источникам финансового обеспечения на 2019  год 

№ строки

Наименование субъекта РФ:

руб.

- в амбулаторных условиях

- в стационарных условиях,                                    

в том числе:

Стоимость территориальной программы по источникам ее 

финансового обеспечения

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)

тыс. руб.

Кабардино-Балкарская Республика

в %

к итогу

Единица измерения

Подушевые нормативы финансирования 

территориальной программы

- санитарного транспорта

- КТ

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 

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

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

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

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

сумма строк 30+35

- МРТ

- в 

амбулаторн

ых 

условиях

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

су
м

м
а 

ст
р

о
к

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение 

медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС**,в том числе на 

приобретение:

- скорая медицинская помощь (сумма строк 28+33)


