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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2019 г. N 1257 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ОТ 29.12.2018 N 1256 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ" 
 

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет: 
 

Внести в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2018 N 1256 "Об 
утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (с изменениями, 
внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2019 N 278, от 
11.06.2019 N 485) (далее - Программа), следующие изменения: 

абзацы второй - тридцать седьмой раздела VII Программы изложить в следующей редакции: 

"скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая санитарно-авиационную 
эвакуацию, осуществляемую воздушными судами, за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Татарстан на 2019 - 2021 годы - 0,015 вызова на одного жителя, в рамках базовой программы ОМС на 2019 
год - 0,3 вызова на одно застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы - 0,3 вызова на одно застрахованное 
лицо; 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями 
(включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров 
здоровья, а также посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с 
заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением 
зубного протезирования), в рамках базовой программы ОМС на 2019 год - 2,88 посещения на одно 
застрахованное лицо, на 2020 год - 2,9 посещения на одно застрахованное лицо, на 2021 год - 2,92 
посещения на одно застрахованное лицо, из них для проведения профилактических медицинских осмотров 
<1>, в том числе в рамках диспансеризации, включая выявление онкологических заболеваний, на 2019 год - 
0,79 посещения на одно застрахованное лицо, на 2020 год - 0,808 посещения на одно застрахованное лицо, 
на 2021 год - 0,826 посещения на одно застрахованное лицо, в том числе в рамках диспансеризации на 
2019 год - 0,16 комплексного посещения на одно застрахованное лицо, на 2020 год - 0,174 комплексного 
посещения на одно застрахованное лицо, на 2021 год - 0,189 комплексного посещения на одно 
застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы 
- 0,42 посещения на одного жителя (включая посещения по оказанию паллиативной медицинской помощи, в 
том числе на дому), в том числе: 

-------------------------------- 

<1> За исключением предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
 

в рамках базовой программы ОМС для медицинских организаций: 
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первого уровня оказания медицинской помощи на 2019 год - 2,54 посещения на одно застрахованное 
лицо, на 2020 год - 2,56 посещения на одно застрахованное лицо, на 2021 год - 2,58 посещения на одно 
застрахованное лицо; 

второго уровня оказания медицинской помощи на 2019 год - 0,34 посещения на одно застрахованное 
лицо, на 2020 год - 0,34 посещения на одно застрахованное лицо, на 2021 год - 0,34 посещения на одно 
застрахованное лицо; 

за счет средств бюджета Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы для медицинских организаций: 

первого уровня оказания медицинской помощи - 0,22 посещения на одного жителя; 

второго уровня оказания медицинской помощи - 0,2 посещения на одного жителя; 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках 
базовой программы ОМС на 2019 - 2021 годы - 1,77 обращения (законченного случая лечения заболевания 
в амбулаторных условиях, в том числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью 
посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на одно застрахованное лицо, за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы - 0,184 обращения на одного жителя, в 
том числе: 

в рамках базовой программы ОМС для медицинских организаций: 

первого уровня оказания медицинской помощи - 1,67 обращения на одно застрахованное лицо; 

второго уровня оказания медицинской помощи - 0,1 обращения на одно застрахованное лицо; 

за счет средств бюджета Республики Татарстан для медицинских организаций: 

первого уровня оказания медицинской помощи - 0,149 обращения на одного жителя; 

второго уровня оказания медицинской помощи - 0,035 обращения на одного жителя; 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой 
программы ОМС на 2019 год - 0,56 посещения на одно застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы - 0,54 
посещения на одно застрахованное лицо, в том числе: 

в рамках базовой программы ОМС для медицинских организаций: 

первого уровня оказания медицинской помощи на 2019 год - 0,5 посещения на одно застрахованное 
лицо, на 2020 и 2021 годы - 0,48 посещения на одно застрахованное лицо; 

второго уровня оказания медицинской помощи - на 2019 год - 0,06 посещения на одно застрахованное 
лицо, на 2020 и 2021 годы - 0,06 посещения на одно застрахованное лицо; 

паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе при осуществлении 
посещений на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи, на 2019 - 
2021 годы - 0,011 посещения на одного жителя; 

медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках базовой программы ОМС на 2019 - 
2021 годы - 0,063 случая лечения на одно застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по 
профилю "онкология" на 2019 год - 0,00631 случая лечения на одно застрахованное лицо, на 2020 год - 
0,0065 случая лечения на одно застрахованное лицо, на 2021 год - 0,00668 случая лечения на одно 
застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы 
- 0,004 случая лечения на одного жителя (включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в 
условиях дневного стационара), в том числе: 

за счет средств бюджета Республики Татарстан для медицинских организаций: 
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первого уровня оказания медицинской помощи - 0,0014 случая лечения на одного жителя; 

второго уровня оказания медицинской помощи - 0,0013 случая лечения на одного жителя; 

третьего уровня оказания медицинской помощи - 0,0013 случая лечения на одного жителя; 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы - 0,0125 случая госпитализации на одного 
жителя, в рамках базовой программы ОМС на 2019 год - 0,17527 случая госпитализации на одно 
застрахованное лицо, на 2020 год - 0,17557 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, на 2021 
год - 0,1761 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по 
профилю "онкология" на 2019 год - 0,0091 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, на 2020 год 
- 0,01023 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, на 2021 год - 0,01076 случая 
госпитализации на одно застрахованное лицо, для медицинской реабилитации в специализированных 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", 
и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках базовой программы ОМС на 2019 год - 
0,004 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, на 2020 и 2021 годы - 0,005 случая 
госпитализации на одно застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов для медицинской 
реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности), в том числе: 

в рамках базовой программы ОМС для медицинских организаций: 

первого уровня оказания медицинской помощи на 2019 год - 0,04449 случая госпитализации на одно 
застрахованное лицо, на 2020 год - 0,04476 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, на 2021 
год - 0,04476 случая госпитализации на одно застрахованное лицо; 

второго уровня оказания медицинской помощи на 2019 год - 0,08027 случая госпитализации на одно 
застрахованное лицо, на 2020 год - 0,08075 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, на 2021 
год - 0,08075 случая госпитализации на одно застрахованное лицо; 

третьего уровня оказания медицинской помощи на 2019 год - 0,05051 случая госпитализации на одно 
застрахованное лицо, на 2020 год - 0,05006 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, на 2021 
год - 0,05059 случая госпитализации на одно застрахованное лицо; 

за счет средств бюджета Республики Татарстан для медицинских организаций: 

первого уровня оказания медицинской помощи - 0,002 случая госпитализации на одного жителя; 

второго уровня оказания медицинской помощи - 0,0027 случая госпитализации на одного жителя; 

третьего уровня оказания медицинской помощи - 0,0078 случая госпитализации на одного жителя; 

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая койки паллиативной 
медицинской помощи и койки сестринского ухода) за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Татарстан на 2019 - 2021 годы - 0,02 койко-дня на одного жителя. 

Нормативы медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении с учетом реальной 
потребности, обусловленной в том числе количеством женщин фертильного возраста, в рамках базовой 
программы ОМС на 2019 год - 0,000478 случая на одно застрахованное лицо, на 2020 год - 0,000492 случая 
на одно застрахованное лицо, на 2021 год - 0,000506 случая на одно застрахованное лицо."; 

в разделе VIII Программы: 

абзацы второй - одиннадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"один вызов скорой медицинской помощи, включая санитарно-авиационную эвакуацию, 
осуществляемую воздушными судами (за исключением расходов на авиационные работы), за счет средств 
бюджета Республики Татарстан - 3 678,9 рубля, за счет средств ОМС - 2 314,0 рубля; 
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одно посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 
бюджета Республики Татарстан (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях, в том числе на дому) - 758,1 рубля, за счет средств ОМС - 473,8 рубля, одно 
посещение для проведения профилактических медицинских осмотров за счет средств обязательного 
медицинского страхования - 1 318,1 рубля, одно комплексное посещение для проведения диспансеризации, 
включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе 
в целях выявления онкологических заболеваний, за счет средств обязательного медицинского страхования 
- 1 259,9 рубля; 

одно посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными 
бригадами паллиативной медицинской помощи за счет средств бюджета Республики Татарстан (без учета 
расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для 
предоставления на дому медицинских изделий) - 2 745,8 рубля; 

одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 
медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Республики 
Татарстан - 1 314,7 рубля, за счет средств ОМС - 1 331,4 рубля; 

одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях 
за счет средств ОМС - 601,4 рубля; 

один случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета Республики 
Татарстан - 17 332,9 рубля, за счет средств ОМС - 19 266,1 рубля, один случай лечения по профилю 
"онкология" за счет средств ОМС - 70 586,6 рубля; 

один случай экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС - 113 916,5 рубля; 

один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета Республики 
Татарстан - 97 889,8 рубля, за счет средств ОМС - 32 082,2 рубля, один случай госпитализации по профилю 
"онкология" за счет средств ОМС - 76 708,5 рубля; 

один случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "медицинская реабилитация", и 
реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств ОМС - 34 656,6 рубля; 

один 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 бюджета Республики Татарстан - 3 198,0 рубля."; 

абзацы второй - шестой пункта 11 изложить в следующей редакции: 

"за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан (в расчете на одного жителя) в 
2019 году - 3 957,7 рубля, в 2020 году - 3 514,7 рубля, в 2021 году - 3 517,9 рубля; 

за счет средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС (в расчете на одно 
застрахованное лицо) в 2019 году - 11 695,2 рубля, в 2020 году - 12 436,5 рубля, в 2021 году - 13 179,2 
рубля. 

Стоимость Программы в 2019 году - 59 700 348,8 тыс. рублей, в 2020 году - 60 828 929,4 тыс. рублей, 
в 2021 году - 63 653 104,7 тыс. рублей (приложения N 3 и N 4 к настоящей Программе), в том числе: 

за счет средств ОМС на реализацию базовой программы в 2019 году - 44 270 794,4 тыс. рублей, в 
2020 году - 47 076 503,6 тыс. рублей, в 2021 году - 49 888 229,5 тыс. рублей; 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан в 2019 году - 15 429 554,4 тыс. 
рублей, в 2020 году - 13 752 425,8 тыс. рублей, в 2021 году - 13 764 875,2 тыс. рублей."; 
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в приложении N 1 к Программе: 

строку: 
 

"18. НУЗ "Отделенческая больница на станции 
Ижевск открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" 

+"    

 
изложить в следующей редакции: 

 

"18. ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города 
Ижевск" 

+";    

 
строку: 

 

"42. НУЗ "Узловая поликлиника на станции 
Бугульма открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" 

+"    

 
изложить в следующей редакции: 

 

"42. ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города 
Бугульма" 

+";    

 
строку: 

 

"75. ООО "Медицинская компания "Спасение" +"    

 
изложить в следующей редакции: 

 

"75. ООО "СОГАЗ" ПРОФМЕДИЦИНА-НК" +";    

 
строку: 

 

"159. НУЗ "Отделенческая клиническая больница 
на станции Казань открытого акционерного 
общества "Российские железные дороги" 

+"    

 
изложить в следующей редакции: 

 

"159. ЧУЗ "Клиническая больница 
"РЖД-Медицина" города Казань" 

+";    

 
в приложении N 7 к Программе: 

строку: 
 

"3. НУЗ "Отделенческая больница на станции +"    
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Ижевск открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" 

 
изложить в следующей редакции: 

 

"3. ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города 
Ижевск" 

+";    

 
строку: 

 

"19. НУЗ "Узловая поликлиника на станции Бугульма открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" 

 
изложить в следующей редакции: 

 

"19. ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Бугульма"; 

 
строку: 

 

"40. ООО "Медицинская компания "Спасение" 

 
изложить в следующей редакции: 

 

"40. ООО "СОГАЗ" ПРОФМЕДИЦИНА-НК"; 

 
строку: 

 

"83. НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Казань открытого 
акционерного общества "Российские железные дороги" 

 
изложить в следующей редакции: 

 

"83. ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Казань"; 

 
приложения N 3, 4, 6 изложить в новой редакции (прилагаются). 

 
Премьер-министр 

Республики Татарстан 
А.В.ПЕСОШИН 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 

территории Республики Татарстан 
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на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 

(в редакции постановления 
Кабинета Министров 

Республики Татарстан 
от 30 декабря 2019 г. N 1257) 

 
СТОИМОСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 
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Источники финансового обеспечения 
территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

N 
стро
ки 

2019 год Плановый период 

2020 год 2021 год 

утвержденная стоимость 
территориальной программы 

стоимость территориальной 
программы 

стоимость территориальной 
программы 

всего, тыс. 
рублей 

на одного жителя 
(одно 

застрахованное 
лицо по ОМС <1>) 

в год, рублей 

всего, тыс. 
рублей 

на одного жителя 
(одно 

застрахованное 
лицо по ОМС) в 

год, рублей 

всего, тыс. 
рублей 

на одного жителя 
(одно 

застрахованное 
лицо по ОМС) 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 59 700 348,8 15 652,9 60 828 929,4 15 951,2 63 653 104,7 16 697,1 

I. Средства консолидированного бюджета 
Республики Татарстан <*> 

02 15 429 554,4 3 957,7 13 752 425,8 3 514,7 13 764 875,2 3 517,9 

II. Стоимость территориальной программы 
ОМС - всего <**> (сумма строк 04 + 08) 

03 44 270 794,4 11 695,2 47 076 503,6 12 436,5 49 888 229,5 13 179,2 

1. Стоимость территориальной программы 
ОМС за счет средств обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой 
программы <**> (сумма строк 05 + 06 + 07) 

04 44 270 794,4 11 695,2 47 076 503,6 12 436,5 49 888 229,5 13 179,2 

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС <**> 05 44 168 481,1 11 668,2 47 076 503,6 12 436,5 49 888 229,5 13 179,2 

1.2. Межбюджетные трансферты бюджета 
Республики Татарстан на финансовое 
обеспечение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы ОМС 

06       

1.3. Прочие поступления 07 102 313,3 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2. Межбюджетные трансферты бюджета 
Республики Татарстан 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 Республики 
Татарстан в бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
дополнительных видов медицинской помощи 

09 

      

2.2. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета Республики 
Татарстан 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 бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10). 

<**> Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, 
предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 "Общегосударственные 
вопросы". 
 

Справочно 2019 год 2020 год 2021 год 

всего, тыс. 
рублей 

на одно 
застрахован

ное лицо, 

всего, тыс. 
рублей 

на одно 
застрахован

ное лицо, 

всего, тыс. 
рублей 

на одно 
застрахованн

ое лицо, 
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рублей рублей рублей 

Расходы на обеспечение выполнения 
ТФОМС своих функций 

272 308,6 71,9 237 505,6 62,7 245 118,1 64,8 

Мероприятия на ликвидацию кадрового 
дефицита в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь 

265 353,9 70,1 748 366,3 197,7 1 087 913,3 287,4 
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-------------------------------- 

<1> Список использованных сокращений: 

ОМС - обязательное медицинское страхование; 

ФОМС - Фонд обязательного медицинского страхования; 

ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 

территории Республики Татарстан 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 

(в редакции постановления 
Кабинета Министров 

Республики Татарстан 
от 30 декабря 2019 г. N 1257) 

 
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2019 ГОД 
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Медицинская помощь по 
источникам финансового 
обеспечения и условиям 

предоставления 

N строки Единица 
измерения 

Объем 
медицинско
й помощи в 
расчете на 

одного 
жителя 

(норматив 
объемов 

предоставл
ения 

медицинско
й помощи в 
расчете на 

одно 
застрахова
нное лицо) 

Стоимость 
единицы 
объема 

медицинско
й помощи 
(норматив 

финансовы
х затрат на 

единицу 
объема 

предоставл
ения 

медицинско
й помощи) 

Подушевые нормативы 
финансирования территориальной 

программы 

Стоимость территориальной программы по источникам 
ее финансового обеспечения 

рублей тыс. рублей 

за счет средств 
консолидированного 
бюджета Республики 

Татарстан 

за счет 
средств 

ОМС 

за счет средств 
консолидированного бюджета 

Республики Татарстан 

за счет средств 
ОМС 

средств
а 

бюджета 

средства 
бюджета, 

передаваемые 
в бюджет 

ФОМС <1> 
Республики 

Татарстан на 
реализацию 

преимуществе
нно 

одноканальног
о 

финансирован
ия через 

систему ОМС 

средства 
бюджета 

средства 
бюджета, 

передаваемы
е в бюджет 

ФОМС 
Республики 

Татарстан на 
реализацию 

преимуществ
енно 

одноканально
го 

финансирова
ния через 

систему ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет средств 
консолидированного бюджета 
Республики Татарстан, в том числе 
<*>: 

01  x x 1 599,4 2 098,1 x 6 235 469,3 8 179 486,2 x 

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

02 вызовов 0,015 3 678,9 4,8 51,5 x 18 535,0 200 957,8 x 
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в том числе 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

03 вызовов 0,013 2 333,6 0,0 31,1 x 0,0 121 165,2 x 

2. медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, в том 
числе 

04 посещений с 
профилактичес
кими и иными 

целями 

0,42 758,1 97,4 224,2 x 379 883,5 873 915,3 x 

04.1 в том числе 
посещение по 
паллиативной 
медицинской 

помощи 

0,011 2 745,8 0,0 29,0 x 0,0 112 979,3 x 

04.1.1 включая 
посещение по 
паллиативной 
медицинской 
помощи без 

учета 
посещения на 

дому 
патронажными 

бригадами 
паллиативной 
медицинской 

помощи 

0,0 0,0 0,0 0,0 x 0,0 0,0 x 

04.1.2 включая 
посещение на 

дому 
выездными 

патронажными 
бригадами 

паллиативной 
медицинской 

0,011 2 745,8 0,0 29,0 x 0,0 112 979,3 x 
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помощи 

05 обращений 0,184 1 314,7 0,0 242,3 x 0,0 944 539,8 x 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

06 посещений с 
профилактичес
кими и иными 

целями 

0,0 0,0 0,0 0,0 x 0,0 0,0 x 

07 обращений 0,0 0,0 0,0 0,0 x 0,0 0,0 x 

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

08 случаев 
госпитализаци

и 

0,0095 65 108,9 0,0 617,4 x 0,0 2 407 205,5 x 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

09 случаев 
госпитализаци

и 

0,001 19 092,5 0,0 14,7 x 0,0 57 277,6 x 

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

10 случаев 
лечения 

0,004 17 332,9 0,0 61,5 x 0,0 239 592,7 x 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам 

11 случаев 
лечения 

0,0004 9 375,0 0,0 3,8 x 0,0 15 000,0 x 

5. паллиативная медицинская 
помощь 

12 койко-дней 0,02 3 198,0 7,7 56,3 x 30 182,9 219 304,9 x 

6. иные государственные и 
муниципальные услуги (работы) 

13 - x x 1 489,5 236,3 x 5 806 867,9 921 413,0 x 

7. высокотехнологичная 
медицинская помощь, оказываемая 
в медицинских организациях 
Республики Татарстан 

14 случаев 
госпитализаци

и 

0,003 200 114,5 0,0 608,6 x 0,0 2 372 557,1 x 

II. Средства консолидированного 15  x x 260,2 0,0 x 1 014 599,0 0,0 x 
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бюджета Республики Татарстан на 
приобретение медицинского 
оборудования для медицинских 
организаций, работающих в 
системе ОМС <**>, 
в том числе на приобретение: 

санитарного транспорта 16 - x x 260,2 0,0 x 1 014 599,0 0,0 x 

КТ 17 - x x 0,0 0,0 x 0,0 0,0 x 

МРТ 18 - x x 0,0 0,0 x 0,0 0,0 x 

иного медицинского оборудования 19 - x x 0,0 0,0 x 0,0 0,0 x 

III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы ОМС: 

20  
x x x x 11 695,2 x 0,0 44 270 794,4 

скорая медицинская помощь (сумма 
строк 29 + 34) 

21 вызовов 0,30 2 314,0 x x 694,2 x x 2 627 799,2 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

22.1 посещений с 
профилактичес
кими и иными 

целями 

2,88 473,8 x x 1 364,6 x x 5 165 294,3 

22.1.1 в том числе 
посещение для 

проведения 
профилактичес

ких 
медицинских 

осмотров, 
включая 

диспансеризац
ию 

0,79 1 296,0 x x 548,5 x x 2 076 254,7 

22.1.1.1 включая 
посещение для 

0,63 1 318,1 x x 346,3 x x 1 310 946,1 
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проведения 
профилактичес

ких 
медицинских 
осмотров (без 

учета 
диспансеризац

ии) 

22.1.1.2 включая 
комплексное 
посещение в 

рамках 
диспансеризац

ии, 
включающей 

профилактичес
кий 

медицинский 
осмотр и 

дополнительн
ые методы 

обследований, 
в том числе в 

целях 
выявления 

онкологических 
заболеваний 

(1-й этап) 

0,16 1 259,9 x x 202,2 x x 765 308,7 

22.1.2 в том числе 
посещение по 
паллиативной 
медицинской 

помощи 

  x x  x x  

22.1.2.1 включая 
посещение по 
паллиативной 

  x x  x x  
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медицинской 
помощи без 

учета 
посещения на 

дому 
патронажными 

бригадами 
паллиативной 
медицинской 

помощи 

22.1.2.2 включая 
посещение на 

дому 
выездными 

патронажными 
бригадами 

паллиативной 
медицинской 

помощи 

  x x  x x  

22.2 посещений по 
неотложной 
медицинской 

помощи 

0,56 601,4 x x 339,6 x x 1 285 674,7 

22.3 обращений 1,77 1 331,4 x x 2 361,9 x x 8 940 691,5 

специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях 
(сумма строк 31 + 36), в том числе: 

23 случаев 
госпитализаци

и 

0,17527 32 082,2 x x 5 623,1 x x 21 285 653,8 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" (сумма строк 31.1 + 
36.1) 

23.1 случаев 
госпитализаци

и 

0,0091 76 708,5 x x 698,1 x x 2 642 377,7 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях (сумма 
строк 31.2 + 36.2) 

23.2 случаев 
госпитализаци

и 

0,004 34 656,6 x x 138,6 x x 524 735,6 
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высокотехнологичная медицинская 
помощь (сумма строк 31.3 + 36.3) 

23.3 случаев 
госпитализаци

и 
0,003 184 950,0 x x 486,7 x x 1 842 286,9 

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара (сумма строк 
32 + 37), в том числе 

24 случаев 
лечения 0,063 19 266,1 x x 1 208,5 x x 4 574 687,4 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" (сумма строк 32.1 + 
37.1) 

24.1 случаев 
лечения 

0,00631 70 586,6 x x 445,4 x x 1 686 031,6 

при экстракорпоральном 
оплодотворении (сумма строк 32.2 
+ 37.2) 

24.2 случаев 
лечения 

0,000478 113 916,5 x x 54,4 x x 206 075,0 

паллиативная медицинская помощь 
<***> (равно строке 38) 

25 койко-дней   x x  x x 0,0 

затраты на ведение дела страховых 
медицинских организаций 

26 - x x x x 103,3 x  390 993,5 

иные расходы (равно строке 39) 27      0,0   0,0 

из строки 20: 
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным 
лицам 

28   x x x 11 591,9 x x 43 879 800,9 

скорая медицинская помощь 29 вызовов 0,30 2 314,0 x x 694,2 x x 2 627 799,2 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

30.1 посещений с 
профилактичес
кими и иными 

целями 

2,88 473,8 x x 1 364,6 x x 5 165 294,3 

30.1.1 в том числе 
посещение для 

0,79 1 296,0 x x 548,5 x x 2 076 254,7 
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проведения 
профилактичес

ких 
медицинских 

осмотров, 
включая 

диспансеризац
ию 

30.1.1.1 включая 
посещение для 

проведения 
профилактичес

ких 
медицинских 
осмотров (без 

учета 
диспансеризац

ии) 

0,63 1 318,1 x x 346,3 x x 1 310 946,1 

30.1.1.2 включая 
комплексное 
посещение в 

рамках 
диспансеризац

ии, 
включающей 

профилактичес
кий 

медицинский 
осмотр и 

дополнительн
ые методы 

обследований, 
в том числе в 

целях 
выявления 

онкологических 
заболеваний 

0,16 1 259,9 x x 202,2 x x 765 308,7 
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(1-й этап) 

30.2 посещений по 
неотложной 
медицинской 

помощи 

0,56 601,4 x x 339,6 x x 1 285 674,7 

30.3 обращений 1,77 1 331,4 x x 2 361,9 x x 8 940 691,5 

специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, в 
том числе 

31 случаев 
госпитализаци

и 

0,17527 32 082,2 x x 5 623,1 x x 21 285 653,8 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 

31.1 случаев 
госпитализаци

и 

0,0091 76 708,5 x x 698,1 x x 2 642 377,7 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 

31.2 случаев 
госпитализаци

и 

0,004 34 656,6 x x 138,6 x x 524 735,6 

высокотехнологичная медицинская 
помощь 

31.3 случаев 
госпитализаци

и 

0,003 184 950,0 x x 486,7 x x 1 842 286,9 

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара 

32 случаев 
лечения 

0,063 19 266,1 x x 1 208,5 x x 4 574 687,4 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 

32.1 случаев 
лечения 

0,00631 70 586,6 x x 445,4 x x 1 686 031,6 

при экстракорпоральном 
оплодотворении 

32.2 случаев 
лечения 

0,000478 113 916,5 x x 54,4 x x 206 075,0 

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

33  
x x x x x x x 0,0 

скорая медицинская помощь 34 вызовов 0,0 0,0 x x  x x  
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медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

35.1 посещений с 
профилактичес

кой и иными 
целями 

  x x  x x  

35.1.1 в том числе 
посещение для 

проведения 
профилактичес

ких 
медицинских 

осмотров, 
включая 

диспансеризац
ию 

  x x  x x  

35.1.1.1 включая 
посещение для 

проведения 
профилактичес

ких 
медицинских 
осмотров (без 

учета 
диспансеризац

ии) 

  x x  x x  

35.1.1.2 включая 
комплексное 
посещение в 

рамках 
диспансеризац

ии, 
включающей 

профилактичес
кий 

медицинский 
осмотр и 

дополнительн

  x x  x x  
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ые методы 
обследований, 
в том числе в 

целях 
выявления 

онкологических 
заболеваний 

(1-й этап) 

35.1.2 в том числе 
посещение по 
паллиативной 
медицинской 

помощи 

  x x  x x  

35.1.2.1 включая 
посещение по 
паллиативной 
медицинской 
помощи без 

учета 
посещения на 

дому 
патронажными 

бригадами 
паллиативной 
медицинской 

помощи 

  x x  x x  

35.1.2.2 включая 
посещение на 

дому 
выездными 

патронажными 
бригадами 

паллиативной 
медицинской 

помощи 

  x x  x x  
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35.2 посещений по 
неотложной 
медицинской 

помощи 

  x x  x x  

35.3 обращений   x x  x x  

специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, в 
том числе 

36 случаев 
госпитализаци

и 

  x x  x x  

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 

36.1 случаев 
госпитализаци

и 

  x x  x x  

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 

36.2 случаев 
госпитализаци

и 

  x x  x x  

высокотехнологичная медицинская 
помощь 

36.3 случаев 
госпитализаци

и 

  x x  x x  

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара 

37 случаев 
лечения 

  x x  x x  

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 

37.1 случаев 
лечения 

  x x  x x  

при экстракорпоральном 
оплодотворении 

37.2 случаев 
лечения 

  x x  x x  

паллиативная медицинская помощь 38 койко-дней   x x  x x  

иные расходы 39    x x  x x  

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 40  x x 1 859,6 2 098,1 11 695,2 7 250 068,3 8 179 486,1 44 270 794,4 
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<1> Список использованных сокращений. 

<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Республики Татарстан на 
приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не 
вошедшие в тариф). 

<**> Указываются расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан на приобретение 
медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх 
территориальной программы ОМС. 

<***> В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС 
сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом Республики Татарстан. 
 

Численность застрахованных лиц по обязательному медицинскому страхованию в Республике 
Татарстан по состоянию на 1 января 2018 года - 3 785 363 человека. 

Численность граждан, постоянно проживающих в Республике Татарстан, по данным Росстата, по 
состоянию на 1 января 2019 года - 3 898 628 человек. 
 

Список использованных сокращений: 

ОМС - обязательное медицинское страхование; 

ФОМС - Фонд обязательного медицинского страхования; 

КТ - компьютерная томография; 

МРТ - магнитно-резонансная томография. 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 

территории Республики Татарстан 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 

(в редакции постановления 
Кабинета Министров 

Республики Татарстан 
от 30 декабря 2019 г. N 1257) 

 
ОБЪЕМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, ОКАЗЫВАЕМОЙ 
С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ ЦЕЛЯМИ, НА ОДНОГО 

ЖИТЕЛЯ/ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО НА 2019 ГОД 
 

N 
строки 

Показатель (на одного жителя/застрахованное лицо) Источник финансового 
обеспечения 

бюджетные средства 
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ассигнования 
Республики 
Татарстан 

ОМС 

1. Территориальный норматив посещений с 
профилактическими и иными целями - всего (сумма 
строк 2 + 9), в том числе: 

0,011 2,88 

2. I. Объем посещений с профилактическими целями 
(сумма строк 3 + 6 + 7 + 8), в том числе: 

 1,07 

3. 1) норматив объема для проведения 
профилактических медицинских осмотров, в том 
числе в рамках диспансеризации, - всего (сумма строк 
4 + 5), том числе: 

 0,79 

4. а) норматив объема для проведения 
профилактических медицинских осмотров, в том 
числе при первом посещении по поводу 
диспансерного наблюдения 

 0,63 

5. б) норматив объема для проведения 
профилактических медицинских осмотров в рамках 
диспансеризации (1-го этапа) 

 0,16 

6. 2) объем посещений для проведения 
диспансеризации определенных групп населения (2-й 
этап) 

 0,04 

7. 3) объем посещений для проведения диспансерного 
наблюдения 

 0,22 

8. 4) объем посещений центров здоровья  0,02 

9. II. Объем посещений с иными целями (сумма строк 10 
+ 11 + 12 + 13 + 14), в том числе: 

0,011 1,81 

10. 1) объем разовых посещений в связи с заболеванием  0,74 

11. 2) объем посещений по медицинской реабилитации  0,002 

12. 3) норматив посещений для паллиативной 
медицинской помощи, 
в том числе 

0,011  

12.1. 3.1) норматив посещений по паллиативной 
медицинской помощи без учета посещений на дому 
патронажными бригадами паллиативной медицинской 
помощи 

  

12.1. 3.2) норматив посещений на дому выездными 
патронажными бригадами паллиативной медицинской 
помощи 

0,011  

13. 4) объем посещений медицинских работников, 
имеющих среднее медицинское образование, 
ведущих самостоятельный прием 

 0,33 
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14. 5) объем посещений с другими целями (патронаж, 
выдача справок и иных медицинских документов и 
др.) 

 0,74 
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