
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 21.12.2020 № 370 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

В редакции постановлений от 12.04.2021 № 291, от 02.08.2021 № 618, от 27.12.2021 № 
1113 

 
О Территориальной программе  

государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Ростовской области 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  
 
 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
в Ростовской области: 

2.1. Для обеспечения реализации установленных законодательством 
бюджетных полномочий в сфере здравоохранения использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Ростовской области и уставом 
муниципального образования в Ростовской области. 

2.2. Привести структуру муниципальных медицинских организаций 
в соответствие с финансовыми условиями их функционирования в рамках 
реализации Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области 
на 2021 год. 

3. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) учесть 
положения настоящего постановления при исполнении областного бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 
2021 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области    В.Ю. 
Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство здравоохранения 
Ростовской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П О С Т А Н О В Л Е 
Н И Е от 28 декабря 2021 г. № 2505 МОСКВА О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов В целях обеспечения конституционных прав граждан 
Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 1. 
Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов. 2. Министерству 
здравоохранения Российской Федерации: а) внести в установленном 
порядке в Правительство Российской Федерации: до 1 июля 2022 г. - 
доклад о реализации в 2021 году Программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 2299 "О Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов"; до 1 октября 2022 г. - проект программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов; б) совместно с Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования давать разъяснения по следующим 
вопросам: 2 формирование и экономическое обоснование 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, включая подходы к определению 
дифференцированных нормативов объема медицинской помощи, в 
том числе по вопросам формирования и экономического обоснования 
территориальных программ обязательного медицинского страхования; 
финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой 
медицинскими организациями, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации или федеральные органы исполнительной власти, в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования; 
в) осуществлять мониторинг формирования, экономического 
обоснования и оценку реализации территориальных программ 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, в том числе совместно с Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования - территориальных программ 
обязательного медицинского страхования; г) внести до 1 марта 2022 г. 
в Правительство Российской Федерации проекты нормативных 
правовых актов в целях определения порядка установления тарифов 



на оплату высокотехнологичной медицинской помощи с 
использованием ряда уникальных методов лечения, применяемых при 
сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации органов, 
оказываемой медицинскими организациями, функции и полномочия 
учредителей в отношении которых осуществляют Правительство 
Российской Федерации или федеральные органы исполнительной 
власти, а также нормативов финансовых затрат на единицу объема 
такой медицинской помощи и порядка распределения объемов 
предоставления медицинской помощи с использованием уникальных 
методов между указанными медицинскими организациями. 3. 
Установить, что в условиях возникновения угрозы распространения 
заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-
19), со дня установления решением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) на территории субъекта Российской Федерации 
ограничительных мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического 3 благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и до 
дня их отмены авансирование страховых медицинских организаций и 
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования, может осуществляться в 
размере до одной двенадцатой объема годового финансового 
обеспечения предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию, распределенного решением комиссии по 
разработке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, без учета фактического выполнения объемов 
предоставления медицинской помощи. 4. Установить, что в январе 
2022 г. авансирование медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь по договору на оказание и оплату медицинской 
помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования, может осуществляться Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования в размере до одной 
двенадцатой объема финансового обеспечения предоставления 
медицинской помощи на 2022 год, распределенного медицинской 
организации в порядке, предусмотренном частью 32 статьи 35 
Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации". 5. Федеральному фонду обязательного 
медицинского страхования до 1 марта 2022 г. осуществить пересмотр 
тарифов на оплату медицинской помощи, установленных на 2021 год 
медицинским организациям, осуществляющим оказание медицинской 
помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется в 
соответствии с пунктом 11 статьи 5 Федерального закона "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", и 
расположенным в субъектах Российской Федерации, по которым 



коэффициент дифференциации не является единым для всей 
территории субъекта Российской Федерации, с учетом 
коэффициентов дифференциации, определенных для территории 
оказания медицинской помощи, и произвести расчеты с указанными 
медицинскими организациями по измененным тарифам на оплату 
медицинской помощи. 6. Рекомендовать органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации утвердить до 30 декабря 
2021 г. территориальные программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов. Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

