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0 Территориальной программе го
сударственных гарантий бесплат
ного оказания гражданам меди
цинской помощи в городе Москве 
на 2018 год и на плановый пе
риод 2019 и 2020 годов

В целях обеспечения конституционных прав граждан на получение 

бесплатной медицинской помощи и создания единого механизма для 

реализации государственных гарантий на охрану здоровья, в соот

ветствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ф3 "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федераль

ным законом от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном меди

цинском страховании в Российской Федерации" Правительство Москвы 

постановляет:

1. Утвердить Территориальную программу государственных гаран

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе 

Москве на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (прило

жение) .

2. Установить, что:

2.1. Объемы медицинской помощи для выполнения государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в горо

де Москве доводятся Департаментом здравоохранения города Москвы на

2018 год в срок не позднее 25 января 2018 г., на 2019 год - в срок 

не позднее 25 января 2019 г., на 2020 год - в срок не позднее 

25 января 2020 г. до медицинских организаций, участвующих в реали

зации Территориальной программы государственных гарантий бесплат

ного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Департаментом здравоохранения города Моск

вы, в том числе включенных в Реестр медицинских организаций, осу

ществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского стра

хования.
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2.2. Учет объемов медицинской помощи, предоставляемых меди

цинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в городе Москве на 2018 год и на плановый пе

риод 2019 и 2020 годов, осуществляется раздельно по видам и источ

никам их финансового обеспечения.

2.3. Выполнение Территориальной программы государственных га

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе 

Москве на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (пункт

1 настоящего постановления) осуществляется исходя из утвержденных 

нормативов объемов медицинской помощи и нормативов финансовых за

трат на единицу объема медицинской помощи в пределах бюджетных ас

сигнований, предусмотренных законом города Москвы о бюджете города 

Москвы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и зако

ном города Москвы о бюджете Московского городского фонда обяза

тельного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов.

2.4. Об итогах выполнения Территориальной программы государ

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо

щи в городе Москве на 2018 год и на плановый период 2019 и

2020 годов доложить Правительству Москвы за 2018 год до 1 июля

2019 г., за 2019 год - до 1 июля 2020 г., за 2020 год - до 1 июля

2021 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам со

циального развития Печатникова Л.М.
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