
Постановление Правительства Ставропольского края 
от 31 января 2017 г. N 22-п 

"Об утверждении Порядка финансового обеспечения оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, медицинскими 

организациями государственной системы здравоохранения Ставропольского 
края" 

 
В соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1542 "Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного медицинского страхования" Правительство 
Ставропольского края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, медицинскими организациями 
государственной системы здравоохранения Ставропольского края. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов 
Ставропольского края Калинченко Л.А. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Кувалдину И.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

 
Губернатор Ставропольского края В.В. Владимиров 

 
 

Порядок 
финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

медицинскими организациями государственной системы здравоохранения 
Ставропольского края 

(утв. постановлением Правительства Ставропольского края 
от 31 января 2017 г. N 22-п) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила финансового обеспечения 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, медицинскими организациями 
государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее - 
медицинские организации) за счет средств бюджета Ставропольского края и субсидии 
из федерального бюджета, направляемой в бюджет Ставропольского края в 
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1542 (далее - 
высокотехнологичная медицинская помощь). 
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Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории Ставропольского края. 

2. Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
производится в пределах средств, предусмотренных министерству здравоохранения 
Ставропольского края (далее - министерство) законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
осуществляется путем предоставления медицинским организациям, включенным в 
перечень медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации, ежегодно 
утверждаемый приказом министерства, субсидий на цели, не связанные с оказанием 
ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением 
работ) (далее - субсидии). 

4. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи устанавливается 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края, ежегодно 
утверждаемой Правительством Ставропольского края (далее - Территориальная 
программа). 

5. Условием предоставления субсидии медицинской организации является 
наличие у нее лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи соответствующего профиля. 

6. Субсидия предоставляется медицинской организации в порядке, 
установленном постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 
2011 г. N 540-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Ставропольского края на цели, не связанные с 
оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ)". 

7. Субсидия предоставляется медицинской организации на возмещение 
расходов, включенных в норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, установленный Территориальной программой. 

8. Размер субсидии, предоставляемой медицинской организации, определяется 
как произведение норматива финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи по видам высокотехнологичной медицинской помощи соответствующего 
профиля, установленного Территориальной программой, и планового объема 
высокотехнологичной медицинской помощи (определяемого количеством человек, 
получивших высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинской организации) 
по видам и методам лечения соответствующего профиля высокотехнологичной 
медицинской помощи, утверждаемого приказом министерства. 

9. Информация о размерах и сроках перечисления субсидий медицинским 
организациям учитывается министерством при формировании прогноза кассовых 
выплат из бюджета Ставропольского края, необходимого для составления в 
установленном порядке кассового плана исполнения бюджета Ставропольского края. 

10. Медицинские организации ведут раздельный учет расходов на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, и ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, представляют в министерство отчет об 
использовании средств, выделяемых на финансовое обеспечение 
высокотехнологичной медицинской помощи, в порядке и по форме, утверждаемым 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
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11. В случае нецелевого использования субсидий средства, использованные не 
по целевому назначению, подлежат возврату в доход бюджета Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Министерство осуществляет мониторинг оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи медицинскими организациями по формам, утверждаемым 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
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