
Приказ Министерства здравоохранения Ставропольского края 
от 6 февраля 2017 г. N 01-05/56 

"Об установлении средних по Ставропольскому краю нормативов финансовых 
средств на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в расчете на одного 

человека из числа граждан, имеющих право на получение мер социальной 
поддержки в сфере охраны здоровья граждан, исчисленных в пределах бюджета 

Ставропольского края" 

 
В целях реализации Закона Ставропольского края от 23 июля 2012 года N 77-кз 

"О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края", 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 08 декабря 2016 года N 121-кз "О 
бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" и 
наделением органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края 
города Лермонтова (далее - органы местного самоуправления) отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья 
граждан приказываю: 

1. Установить на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов средние 
нормативы по Ставропольскому краю финансовых средств в расчете на одного 
человека из числа граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки в 
сфере охраны здоровья граждан (далее - средние нормативы), применяемые для 
определения объема субвенций необходимых для осуществления органами местного 
самоуправления переданных отдельных государственных полномочий в сфере охраны 
здоровья граждан, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу. 

2. Установить на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов для медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее - 
медицинские организации), предоставляющих меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в соответствии с законодательством Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья граждан, средние нормативы в тех же размерах, что и средние 
нормативы для определения объема субвенций, указанных в п. 1 настоящего приказа. 

3. Установить на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов норматив 
финансовых средств в расчете на одного человека из числа граждан, страдающих 
эпилепсией и имеющих право на получение мер социальной поддержки, в размере 
582,4 рубля в год. 

4. Руководителям медицинских организаций принять к сведению, что: 
4.1. В бюджете здравоохранения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов бюджетные ассигнования, необходимые для бесплатного обеспечения 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан, страдающих 
социально-значимыми заболеваниями (сахарный диабет, туберкулез, психические 
расстройства и расстройства поведения, злокачественные новообразования, инфекции, 
передаваемые преимущественно половым путем, вирусные гепатиты В и С), 
централизованы на уровне государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Ставропольского края (далее - ГБУЗ СК) соответствующего профиля. 

4.2. Средние нормативы исчислены в пределах средств бюджета 
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

5. Главным врачам медицинских организаций: ГБУЗ СК "Краевой 
эндокринологический диспансер" Славицкой Е.С., ГБУЗ СК "Краевой клинический 
противотуберкулезный диспансер" Одинцу B.C., ГБУЗ СК "Ставропольский краевой 
клинический онкологический диспансер" Хурцеву К.В., ГБУЗ СК "Ставропольская 
краевая клиническая специализированная психиатрическая больница N 1" Боеву О.И., 
ГБУЗ СК "Краевой клинический кожно-венерологический диспансер" Земцову М.А., 
ГБУЗ СК "Краевая клиническая инфекционная больница" Боблову А.Н. обеспечить 
отпуск лекарственных препаратов и медицинских изделий, приобретаемых в 
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централизованном порядке, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и пропорционально численности граждан, состоящих на учете в 
медицинских организациях. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра здравоохранения Ставропольского края Кузьменко М.П., заместителя 
министра здравоохранения Ставропольского края Козлову Н.А., заместителя министра 
здравоохранения Ставропольского края Дроздецкую О.А., заместителя министра 
здравоохранения Ставропольского края Гавриленко Н.П. 

 
Министр В.Н. Мажаров 

 
 

Приложение 1 
к приказу министерства 

здравоохранения 
Ставропольского края 

от 6 февраля 2017 г. N 01-05/56 
 

Средние нормативы 
по Ставропольскому краю финансовых средств в расчете на одного человека из 

числа граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки в сфере 
охраны здоровья граждан, применяемые для определения объема субвенций 

необходимых для осуществления органами местного самоуправления 
переданных отдельных государственных полномочий в сфере охраны здоровья 

граждан, на 2017 год 

 
N 

п/п 
Наименование нормативов Размер 

норматива на 
2017 год (рублей) 

1 2 3 

1. Средний норматив финансовых средств в расчете на одного 
человека из числа граждан, страдающих социально значимыми 
заболеваниями (психические расстройства и расстройствами 
поведения, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 
давлением, злокачественные новообразования, инфекции, 
передаваемые преимущественно половым путем), имеющих 
право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами 
по рецептам врачей (фельдшеров) 

582,40* 

2. Средний норматив финансовых средств в расчете на одного 
человека из числа граждан, больных туберкулезом, имеющих 
право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами 
по рецептам врачей (фельдшеров) 

682,00* 

3. Средний норматив финансовых средств в расчете на одного 
человека из числа граждан, больных вирусными гепатитами В и 
С, имеющих право на бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) 

4 577,2* 

4. Средний норматив финансовых ресурсов в расчете на одного 
человека из числа граждан, больных сахарным диабетом, 
имеющих право на бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врачей 
(фельдшеров) 

5 660,93** 
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5. Средний норматив финансовых средств в расчете на одного 
ребенка в возрасте до трех лет, имеющего право на бесплатное 
обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей 
(фельдшеров) 

1 232,1* 

6. Средний норматив финансовых средств в расчете на одну 
беременную женщину, имеющую право на обеспечение 
полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе 
через специальные пункты питания и организации торговли, по 
заключению врачей (согласно Порядку, утверждаемому приказом 
министерства здравоохранения Ставропольского края) 

930,00 

7. Средний норматив финансовых средств в расчете на одну 
кормящую мать, имеющую право на обеспечение полноценным 
питанием по медицинским показаниям, в том числе через 
специальные пункты питания и организации торговли, по 
заключению врачей (согласно Порядку, утверждаемому приказом 
министерства здравоохранения Ставропольского края) 

1 281,00 

8. Средний норматив финансовых средств в расчете на одного 
ребенка в возрасте до трех лет, имеющего право на обеспечение 
полноценным питанием, в том числе через специальные пункты 
питания и организации торговли по заключению врачей (согласно 
Порядку, утверждаемому приказом министерства 
здравоохранения Ставропольского края) 

2 177,20 

 
_____________________________ 
* включает в себя стоимость услуг по поставке, хранению и отпуску 

лекарственных препаратов; 
** включает в себя стоимость услуг по поставке, хранению и отпуску 

лекарственных препаратов и медицинских изделий; 
 

Заместитель министра Н.П. Гавриленко 
 
 

Приложение 2 
к приказу министерства 

здравоохранения 
Ставропольского края 

от 6 февраля 2017 г. N 01-05/56 
 

Средние нормативы 
по Ставропольскому краю финансовых средств в расчете на одного человека из 

числа граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки в сфере 
охраны здоровья граждан, применяемые для определения объема субвенций 

необходимых для осуществления органами местного самоуправления 
переданных отдельных государственных полномочий в сфере охраны здоровья 

граждан на плановый период 2018 и 2019 годы 

 
N 

п/п 
Наименование нормативов Размер 

норматива на 
2018 год 
(рублей) 

Размер 
норматива на 

2019 год 
(рублей) 

1 2 3 4 

1. Средний норматив финансовых средств в расчете 
на одного человека из числа граждан, страдающих 

582,40* 582,40* 
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социально значимыми заболеваниями (психические 
расстройства и расстройствами поведения, 
болезни, характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением, злокачественные 
новообразования, инфекции, передаваемые 
преимущественно половым путем), имеющих право 
на бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) 

2. Средний норматив финансовых средств в расчете 
на одного человека из числа граждан, больных 
туберкулезом, имеющих право на бесплатное 
обеспечение лекарственными препаратами по 
рецептам врачей (фельдшеров) 

682,00* 682,00* 

3. Средний норматив финансовых средств в расчете 
на одного человека из числа граждан, больных 
вирусными гепатитами В и С, имеющих право на 
бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) 

1 665,39* 1 665,39* 

4. Средний норматив финансовых ресурсов в расчете 
на одного человека из числа граждан, больных 
сахарным диабетом, имеющих право на бесплатное 
обеспечение лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями по рецептам врачей 
(фельдшеров) 

4 138,69** 4 138,69** 

5. Средний норматив финансовых средств в расчете 
на одного ребенка в возрасте до трех лет, 
имеющего право на бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами по рецептам врачей 
(фельдшеров) 

1 232,10* 1 232,10* 

6. Средний норматив финансовых средств в расчете 
на одну беременную женщину, имеющую право на 
обеспечение полноценным питанием по 
медицинским показаниям, в том числе через 
специальные пункты питания и организации 
торговли, по заключению врачей (согласно Порядку, 
утверждаемому приказом министерства 
здравоохранения Ставропольского края) 

930,00 930,00 

7. Средний норматив финансовых средств в расчете 
на одну кормящую мать, имеющую право на 
обеспечение полноценным питанием по 
медицинским показаниям, в том числе через 
специальные пункты питания и организации 
торговли, по заключению врачей (согласно Порядку, 
утверждаемому приказом министерства 
здравоохранения Ставропольского края) 

1 281,00 1 281,00 

8. Средний норматив финансовых средств в расчете 
на одного ребенка в возрасте до трех лет, 
имеющего право на обеспечение полноценным 
питанием, в том числе через специальные пункты 
питания и организации торговли по заключению 
врачей (согласно Порядку, утверждаемому приказом 
министерства здравоохранения Ставропольского 
края) 

2177,20 2177,20 

 
________________________________ 
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* включает в себя стоимость услуг по поставке, хранению и отпуску 
лекарственных средств; 

** включает в себя стоимость услуг по поставке, хранению и отпуску 
лекарственных средств и медицинских изделий; 

 
Заместитель министра Н.П. Гавриленко 

 
 


