
 

 

Приложение N 1 
к Программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 
в Кабардино-Балкарской Республике 

на 2020 год и на плановой период 
2021 и 2022 годов 

 
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 2020 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 
 



 

 

Источники финансового обеспечения территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

N строки 2020 год 2021 год 2022 год 

Утвержденная стоимость 
территориальной программы на 

2020 год 

Утвержденная стоимость 
территориальной программы на 

2021 год 

Утвержденная стоимость 
территориальной программы на 2022 

год 

всего 
(тыс. руб.) 

на одного жителя 
(одно 

застрахованное 
лицо) 

в год (руб.) 

всего 
(тыс. руб.) 

на одного жителя 
(одно 

застрахованное 
лицо) 

в год (руб.) 

всего 
(тыс. руб.) 

на одного жителя 
(одно 

застрахованное 
лицо) 

в год (руб.) 

1 2 3 4 3 4 3 4 

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

01 11566912,40 15059,95 11903378,29 15551,42 12450633,73 16282,05 

I. Средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации <*> 

02 2108622,61 2434,30 1873949,59 2163,37 1873289,06 2162,6 

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

03 9458289,79 12625,65 10029428,70 13388,05 10577344,67 14119,45 

1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет 
средств обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы <**> (сумма строк 05+ 06 + 
07) 
в том числе: 

04 9458289,79 12625,65 10029428,70 13388,05 10577344,67 14119,45 

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС <**> 05 9458289,79 12625,65 10029428,70 13388,05 10577344,67 14119,45 

1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение 
территориальной программы обязательного 

06       



 

 

медицинского страхования в части базовой программы 
ОМС 

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, из них: 

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       

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из 
бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 
территориального 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       



 

 

 
-------------------------------- 

<*> без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным 
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, целевые программы, а также межбюджетные трансферты (строки 06 и 10) 

<**> 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" 
 

Справочно 2020 год 2021 год 2022 год 

 Всего (тыс. 
руб.) 

на 1 
застрахован

ное лицо 
(руб.) 

Всего (тыс. 
руб.) 

на 1 
застрахова
нное лицо 

(руб.) 

Всего (тыс. 
руб.) 

на 1 
застрахова
нное лицо 

(руб.) 

Расходы на 
обеспечение 
выполнения 
ТФОМС своих 
функций 

55100,00 73,55 55100,00 73,55 55100,0 73,55 

 
 
 
 

 


