
VII. Нормативы финансовых затрат на единицу объема  

медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования  

 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, оказываемой в соответствии с настоящей Программой, на 2019 год 

составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 2 314,0 рубля, на 1 вызов скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в 

территориальную программу обязательного медицинского страхования, за 

счет средств областного бюджета Тверской области – 5 444,0 рубля; 

на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 

организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 

областного бюджета Тверской области (включая расходы на оказание 

паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе 

на дому) – 440,5 рубля, за счет средств обязательного медицинского 

страхования – 473,8 рубля, на 1 посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках 

диспансеризации, за счет средств обязательного медицинского страхования – 

1 019,7 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 

структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета 

Тверской области – 1 277,3 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 1 314,8 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 

форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского 

страхования – 601,4 рубля; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

областного бюджета Тверской области – 13 045,5 рубля, за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 19 266,1 рубля, на 1 случай 

лечения по профилю «онкология» за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 70 586,6 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 

структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях, за счет средств областного бюджета Тверской 

области – 75 560,8 рубля, за счет средств обязательного медицинского 

страхования – 32 306,6 рубля, на 1 случай госпитализации по профилю 

«онкология» за счет средств обязательного медицинского страхования –      

76 708,5 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 – 34 656,6 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), 

за счет средств областного бюджета Тверской области – 2 022,9 рубля. 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, оказываемой в соответствии с Программой, на 2020 и 2021 годы 

составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 2 408,3 рубля на 2020 год и 2 513,8 рубля на 

2021 год, на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, не включенной в территориальную программу 

обязательного медицинского страхования, за счет средств областного 

бюджета Тверской области – 5 534,9 рубля на 2020 год и 5 538,4 рубля на 

2021 год; 

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 

организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 

областного бюджета Тверской области (включая расходы на оказание 

паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе 

на дому) – 457,2 рубля на 2020 год и 475,5 рубля на 2021 год; за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 499,7 рубля на 2020 год и 

519 рублей на 2021 год, на 1 посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров, в том числе в рамках  диспансеризации, за счет 

средств обязательного медицинского страхования – 1 055,7 рубля на 2020 год 

и 1 092,6 рубля на 2021 год; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 

структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета 

Тверской области – 1 325,8 рубля на 2020 год и 1 378,9 рубля на 2021 год; за 

счет средств обязательного медицинского страхования – 1 362,5 рублей на 

2020 год и 1 419,2 рубля на 2021 год; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 

форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского 

страхования – 616,1 рубля на 2020 год и 650,0 рублей на 2021 год; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

областного бюджета Тверской области – 13 541,2 рубля на 2020 год и  

14 082,9 рубля на 2021 год; за счет средств обязательного медицинского 

страхования – 20 112,9 рубля на 2020 год и 21 145,2 рубля на 2021 год, на 

1 случай лечения по профилю «онкология» за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 74 796 рублей на 2020 год и 77 835 рублей на 

2021 год; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 

структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 



стационарных условиях, за счет средств областного бюджета Тверской 

области – 78 432,1 рубля на 2020 год и 83 586,5 рубля на 2021 год; за счет 

средств обязательного медицинского страхования – 35 168,9 рубля на 2020 

год и 37 662,0 рублей на 2021 год, на 1 случай госпитализации по профилю 

«онкология» за счет средств обязательного медицинского страхования – 

99 208,9 рубля на 2020 год и 109 891,2 рубля на 2021 год; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в 

специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую 

помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных 

отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 34 928,1 рубля на 2020 год и 35 342,5 рубля на 

2021 год;  

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), 

за счет средств областного бюджета Тверской области – 2 099,8 рубля на 

2020 год и 2 183,8 рубля на 2021 год. 

Нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств обязательного медицинского страхования 

составляют: на 2019 год – 113 907,5 рубля, на 2020 год – 118 691,6 рубля и на 

2021 год – 124 219,7 рубля. 

Норматив финансовых затрат, за счет средств областного бюджета на 

1 случай оказания медицинской помощи выездными бригадами скорой 

медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, 

осуществляемой воздушными судами (за исключением расходов на 

авиационные работы), составляет на 2019 год – 3 646,08 рубля, на 2020 год – 

3 832,6 рубля, на 2021 год – 4 032,78 рубля. 

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 

Территориальной программой (без учета расходов федерального бюджета), 

отражают размер бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской 

области и средств обязательного медицинского страхования, необходимых 

для компенсации затрат медицинских организаций по предоставлению 

бесплатной медицинской помощи в расчете на 1 человека (застрахованного), 

составляют: 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской 

области (в расчете на 1 жителя) в 2019 году – 3 608,3 рубля, в 2020 году – 

3 751,2 рубля и в 2021 году – 3 926,1 рубля; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на 

финансирование базовой программы обязательного медицинского 

страхования за счет субвенций Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2019 году 

– 11 800,2 рубля, в 2020 году – 12 696,9 рубля, в 2021 году – 13 531,4 рубля. 

 


