
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 2021 года № 339"^

г. Кострома

О программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Костромской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 
Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи на территории 
Костромской области, в соответствии с федеральными законами от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», от 
6 декабря 2021 года № 392-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Костромской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - 
Программа).

2. Департаменту здравоохранения Костромской области обеспечить:
1) финансирование из средств областного бюджета мероприятий 

Программы и платежей на страхование неработающего населения в 
пределах средств областного бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов;

2) в медицинских организациях ведение раздельного учета объемов 
медицинской помощи и их финансового обеспечения по видам 
медицинской помощи.

3. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Костромской области осуществлять финансирование в пределах средств, 
предусмотренных бюджетом территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов:



2

обязательного медицинского страхования, проводимого страховыми 
медицинскими организациями, имеющими соответствующие лицензии и 
заключившими договоры с участниками страхования;

медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской 
Федерации вне территории страхования в объеме базовой программы 
обязательного медицинского страхования в соответствии с Правилами 
обязательного медицинского страхованиями, утвержденными приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 
2019 года № 108н «Об утверждении Правил обязательного медицинского 
страхования».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу 
по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения граждан.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года./

С. Ситников


