
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Территориальной программе 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов  

 

 

 
СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  
медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Источники финансового 
обеспечения территориальной 
программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 

помощи 

№  
строк

и 

2019 год Плановый период 
2020 год 2021 год 

утвержденная стоимость 
территориальной программы 

стоимость территориальной 
программы 

стоимость территориальной 
программы 

всего 
(тыс. руб.) 

на одного жителя 
(одно 

застрахованное 
лицо по ОМС) 

в год (руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на одного жителя 

(одно 

застрахованное 

лицо по ОМС)  

в год (руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на одного 

жителя (одно 

застрахованн

ое лицо по 

ОМС)  

в год (руб.)  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость территориальной 
программы государственных 
гарантий всего (сумма строк 02 + 03),  
в том числе 

01 39161538,5 16389,24 39028228,2 16321,39 41006372,7 17156,22 

I. Средства консолидированного 

бюджета Алтайского края * 

02 6990556,0 2984,99 4741889,9 2035,76 4671746,8 2017,16 

II. Стоимость территориальной 
программы ОМС всего ** 
(сумма строк 04 + 08) 

03 32170982,5 13404,25 34286338,3 14285,63 36334625,9 15139,06 



1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Стоимость территориальной 
программы ОМС за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой 
программы** (сумма строк 05 + 06 + 
07),  
в том числе 

04 32123656,5 13384,53 34239012,3 14265,91 36287299,9 15119,34 

1.1. субвенции из бюджета ФОМС**  05 32123656,5 13384,53 34239012,3 14265,91 36287299,9 15119,34 
1.2. межбюджетные трансферты бюд-
жета Алтайского края на финансовое 
обеспечение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в части 
базовой программы ОМС 

06 -  -  - - - - 

1.3. прочие поступления 07       
2. Межбюджетные трансферты 
бюджета Алтайского края на 
финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой 
ОМС, из них 

08 47326,0 19,72 47326,0 19,72 47326,0 19,72 

2.1. межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета 
Алтайского края в бюджет 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов 
медицинской помощи 

09 47326,0 19,72 47326,0 19,72 47326,0 19,72 

2.2. межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета 
Алтайского края в бюджет 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение расходов, не 

10  - -  - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 
включенных в структуру тарифов на 
оплату медицинской помощи в 
рамках базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также 

межбюджетных трансфертов (строки 06 и 08). 

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», и расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита 

в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

 

Справочно Период Всего (тыс. руб.) На 1 застрахованное лицо 

(руб.) 

Расходы на обеспечение выполнения 

ТФОМС своих функций 

2019 год 167743,2 69,89 

2020 год 169617,0 70,67 

2021 год 171664,4 71,53 

На софинансирование расходов 

медицинских организаций 

государственной системы 

здравоохранения, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь в 

соответствии с территориальной 

программой обязательного медицинского 

страхования, на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала 

2019 год 192975,9 80,41 

2020 год 544241,7 226,76 

2021 год 791173,8 329,65 

 

 


