
Приложение 9

к Тарифному соглашению по 

оплате медицинской помощи 

по обязательному 

медицинскому страхованию на 

территории Кировской области 

на 2015 год от 30.01.2015

расходы на заработную 

плату, начисления на 

оплату труда и прочие 

выплаты c учетом 

достижения целевых 

показателей уровня 

заработной платы 

медицинских 

работников, 

установленных 

"дорожными картами" 

развития 

здравоохранения 

Кировской области

приобретение 

лекарственных 

средств и 

расходных 

материалов

прочие статьи расходования средств: затраты на приобретение мягкого инвентаря, 

медицинского инструментария, прочих материальных запасов, расходы на оплату 

стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других 

учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и 

диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии 

организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг 

связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию 

имущества*, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату 

программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников 

медицинских организаций, установленное законодательством Российской 

Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств 

(оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста 

тысяч рублей за единицу

1 2 3 4 5 6

1 По случаям, установленным базовой 

программой ОМС, все профили не более 60% не менее 17% не более 23% не более 150 руб.

1.1. Прочие ВМП по случаям 

специализированной 

высокотехнологичной медицинской 

помощи

не более 35% не менее 65% не более 5% не более 150 руб.

2 По случаям,  установленным в 

дополнение к базовой программе 

ОМС

не более 63% не менее 13% не более 18% не более 150 руб.

1 По случаям установленным базовой 

программой ОМС, все профили (за 

исключением детских отделений 

профиля "медицинская 

реабилитация")

не более 70% не менее 17% не более 21% не более 129 руб.

1.1. Для детских отделений по профилю 

"медицинская реабилитация"
не более 70% не менее 17% не более 17% не более 150 руб.

2 По случаям,  установленными в 

дополнение к базовой программе 

ОМС

не более 70% не менее 17% не более 17% не более 129 руб.

1 По случаям установленным базовой 

программой ОМС, все профили не более 94% не менее 2% не более 27% -

2 По случаям,  установленным в 

дополнение к базовой программе 

ОМС

не более 94% не менее 2% не более 27% -

1 Скорая медицинская помощь не более 84% не менее 2% не более 30%

2 По случаям, установленным в 

дополнение к базовой программе 

ОМС, за исключением 

специализированной санитарно-

авиационной скорой медицинской 

помощи

не более 84% не менее 2% не более 30% -

3 По случаям, установленным в 

дополнение к базовой программе 

ОМС - специализированная санитарно-

авиационная скорая медицинская 

помощь

не более 55% - не более 45% -
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Приложение 9 изложено в новой редакции (решение комиссии по разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования Кировской области от 30.04.2015 № 4/1). 

Распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.                                                                                                                                                                                            Приложение 9 изложено в новой 

редакции (решение комиссии по разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования Кировской области от 30.07.2015 № 8/1). Распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2015.       

Дневной стационар

амбулаторно-поликлиническая помощь

Скорая медицинская помощь

Структура тарифов на оплату медицинской помощи 

№п/п Наименование 

Стационар

Доля расходов

приобретение продуктов питания                                                       

(на 1 день  лечения)


