
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___ декабря 2021 г. № 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

В соответствии с федеральными законами от 29 ноября 2010 года №
326-ФЗ  "Об  обязательном  медицинском  страховании  в  Российской
Федерации"  и  от  21  ноября  2011  года  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации",  постановлениями
Правительства  Российской  Федерации  от  6  мая  2003  года  №  255  "О
разработке  и  финансировании  выполнения  заданий  по  обеспечению
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации
бесплатной  медицинской  помощи и  контроле  за  их  реализацией"  и  от  __
декабря  2021  года  №____  "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,  совершенствования  организации  медицинской  помощи  и
лекарственного обеспечения, рационального и эффективного использования
направляемых  на  здравоохранение  средств  Правительство  Ленинградской
области постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемую  Территориальную  программу
государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской
помощи в Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов.

2.  Утвердить  общий  объем  финансирования  Территориальной
программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам
медицинской  помощи  в  Ленинградской  области  на  2022  год  в  сумме
36 512 463,0 тысячи рублей, в том числе:

субвенции  из  бюджета  Федерального  фонда  обязательного
медицинского страхования бюджету Территориального фонда обязательного
медицинского  страхования  Ленинградской области  (без  учета  расходов на
обеспечение  выполнения  Территориальным  фондом  обязательного
медицинского  страхования  Ленинградской  области  своих  функций)  –
22 622 928,0 тысячи рублей;

межбюджетные  трансферты  областного  бюджета  Ленинградской
области  бюджету  Территориального  фонда  обязательного  медицинского
страхования  Ленинградской  области  на  дополнительное  финансовое



обеспечение  программы  обязательного  медицинского  страхования  –
5 140 980,0 тысячи рублей;

средства  областного  бюджета  Ленинградской  области  –  8 748 555,0
тысячи рублей.

Установить,  в  условиях  возникновения  угрозы  распространения
заболеваний,  вызванных  новой  коронавирусной  инфекцией,  со  дня
установления решением Губернатора Ленинградской области (Председателя
Правительства  Ленинградской  области)  на  территории  Ленинградской
области  ограничительных  мер  по  обеспечению  санитарно-
эпидемиологического  благополучия населения в связи с  распространением
новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  и  до  дня  их  отмены
финансовое  обеспечение  расходов  страховых  медицинских  организаций  и
медицинских  организаций,  осуществляющих  деятельность  в  сфере
обязательного медицинского страхования, может осуществляться в порядке
ежемесячного  авансирования  оплаты  медицинской  помощи  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.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя  Правительства  Ленинградской  области  по  социальным
вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор
Ленинградской области А.Дрозденко


