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Приложение 1 

к Территориальной программе 
 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Источники финансового обеспечения 
Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в городе Москве 

N 
строк

и 

Утвержденная стоимость 
Территориальной программы 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в городе 
Москве на 2019 год 

Плановый период 

Утвержденная стоимость 
Территориальной программы 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в городе 
Москве на 2020 год 

Утвержденная стоимость 
Территориальной программы 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в городе 
Москве на 2021 год 

всего (тыс. 
рублей) 

на одного 
жителя (одно 
застрахованн
ое лицо) в год 

(рублей) 

Всего (тыс. 
рублей) 

на одного 
жителя (одно 

застрахованно
е лицо) в год 

(рублей) 

Всего (тыс. рублей) на одного 
жителя (одно 

застрахованно
е лицо) в год 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в городе Москве, 
всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: 

01 395975842,20 31993,32 413773147,10 33443,80 430760182,60 34827,39 

I. Средства консолидированного бюджета города 
Москвы <1> 

02 134162984,00 10668,71 133701576,20 10632,02 133701576,20 10632,02 

II. Стоимость Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования города 
Москвы всего <2> (сумма строк 04 + 08) 

03 261812858,20 21324,61 280071570,90 22811,78 297058606,40 24195,37 

1. Стоимость Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования города 
Москвы за счет средств обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования <2> (сумма строк 05 + 06 + 07), в том 
числе: 

04 258898658,20 21087,25 277157370,90 22574,42 294144406,40 23958,01 

1.1. Субвенции из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования <2> 

05 238524981,70 19427,82 256715565,80 20909,44 273638940,70 22287,84 
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1.2. Межбюджетные трансферты бюджета города 
Москвы на дополнительное финансовое 
обеспечение Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования города 
Москвы в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования 

06 19477247,00 1586,42 19477247,00 1586,42 19477247,00 1586,42 

1.3. Прочие поступления 07 896429,50 73,01 964558,10 78,56 1028218,70 83,75 

2. Межбюджетные трансферты бюджета города 
Москвы на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского 
страхования, из них: 

08 2914200,00 237,36 2914200,00 237,36 2914200,00 237,36 

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые 
из бюджета города Москвы в бюджет Московского 
городского фонда обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
дополнительных видов медицинской помощи 

09 2914200,00 237,36 2914200,00 237,36 2914200,00 237,36 

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые 
из бюджета города Москвы в бюджет Московского 
городского фонда обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
расходов, не включенных в структуру тарифов на 
оплату медицинской помощи в рамках базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования 

10       
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-------------------------------- 

<1> 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 10). 

<2> Без учета расходов на обеспечение выполнения Московским городским фондом обязательного 

медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом города Москвы о бюджете 

Московского городского фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 

"Общегосударственные вопросы". Расходы на обеспечение выполнения Московским городским 

фондом обязательного медицинского страхования своих функций составляют: в 2019 году - 

1970705,7 тыс. рублей, на одно застрахованное лицо - 160,51 рубля; в 2020 году - 2055446,0 тыс. 

рублей, на одно застрахованное лицо - 167,42 рубля; в 2021 году - 2139719,3 тыс. рублей, на одно 

застрахованное лицо - 174,28 рубля 
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