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Стоимость Территориальной программы по источникам  

ее финансового обеспечения  
 

2016 год 

Утвержденная стоимость 
территориальной 

программы 

Расчетная стоимость 
территориальной программы 

Источники финансового обеспечения 
территориальной программы 

государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

№ 
строки Всего 

(млн. 
руб.) 

на одного 
жителя (одно 

застрахованное 
лицо по ОМС) 
в год (руб.)** 

Всего 
(млн. руб.) 

на одного 
жителя (одно 

застрахованное 
лицо по ОМС) 
в год (руб.)** 

1 2 3 4 5 6 
Стоимость территориальной 
программы государственных гарантий 
всего (сумма строк 02 + 03) 
в том числе: 01 493,962 11 342,92 552,761 12 693,14 
I. Средства консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации * 02 38,265 878,68 38,265 878,68 
II. Стоимость территориальной 
программы ОМС всего 
(сумма строк 04 + 08) 03 455,697 10 464,24 514,496 11 814,46 
1. Стоимость  территориальной 
программы ОМС за счет средств 
обязательного медицинского страхования   
в рамках базовой программы (сумма строк 
05+ 06 + 07)  
в том числе: 04 455,697 10 464,24 514,496 11 814,46 

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС  05 455,697 10 464,24 514,496 11 814,46 
1.2. Межбюджетные трансферты 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
в части базовой программы ОМС 06         

1.3. Прочие поступления 07         
2. Межбюджетные трансферты  бюджетов 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой 
программой ОМС, в том числе: 
 08         
2. 1 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета субъекта 
Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов 
медицинской помощи 
 09         



 2 

1 2 3 4 5 6 
2.2. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета субъекта 
Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение расходов, не включаемых в 
структуру тарифа на оплату медицинской 
помощи в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования 10         

 
*Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных 
трансфертов (строки 06 и 10) 
** При расчете графы 4 и 6 использованы данные по численности граждан, застрахованных по ОМС в г.Байконур (по данным 
отчетной формы № 8 на 01 апреля 2015 г.):   43 548 человек 
 

___________________ 
 


