
Приложение N 2. Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам на территории Оренбургской области медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Приложение N 2 

к постановлению 

Правительства 

Оренбургской области 

от 29 декабря 2018 г. N 911-п  

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 25.07.2019 N 587-п) 

        

Источники 

финансового 

обеспечения 

территориально

й программы 

государственны

х гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи  

Номе

р 

строк

и  

на 2019 год  плановый период  

   
на 2020 год  на 2021 год  

  
утвержденная стоимость 

территориальной 

программы  

расчетная стоимость 

территориальной 

программы  

расчетная стоимость 

территориальной 

программы  
  

всего 

(тыс. 

рублей) 

на одного 

жителя (одно 

застрахованно

всего 

(тыс. 

рублей) 

на одного 

жителя (одно 

застрахованно

всего 

(млн. 

рублей) 

на одного 

жителя (одно 

застрахованно
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е лицо) в год 

(рублей) 

е лицо) в год 

(рублей) 

е лицо) в год 

(рублей) 

1  2  3  4  5  6  7  8  

Стоимость 

территориально

й программы 

государственны

х гарантий - 

всего  

(сумма строк 02 

+ 03), 

в том числе: 

01  34293759,

6  

16843,8  35564823,

4  

17450,5  37295076,

1  

18292,3  

средства 

областного 

бюджета <*> 

02  7773100,8  3955,0  7290462,1  3709,5  7327262,2  3728,2  

Стоимость 

территориально

й программы 

обязательного 

медицинского 

страхования - 

всего <**> 

(сумма строк 04 

+ 08) 

03  26520658,

8  

12888,8  28274361,

3  

13741,0  29967813,

9  

14564,1  

Стоимость 

территориально

й программы 

обязательного 

04  26520658,

8  

12888,8  28274361,

3  

13741,0  29967813,

9  

14564,1  



медицинского 

страхования за 

счет средств 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

рамках базовой 

программы <**> 

(сумма строк 05 

+ 06 + 07), в том 

числе: 

субвенции из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

<**> 

05  26520658,

8  

12888,8  28274361,

3  

13741,0  29967813,

9  

14564,1  

межбюджетные 

трансферты 

областного 

бюджета на 

финансовое 

обеспечение 

территориально

й программы 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

части базовой 

программы 

06  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  



обязательного 

медицинского 

страхования  

прочие 

поступления  

07  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

межбюджетные 

трансферты 

областного 

бюджета на 

финансовое 

обеспечение 

дополнительных 

видов и условий 

оказания 

медицинской 

помощи, не 

установленных 

базовой 

программой 

обязательного 

медицинского 

страхования, в 

том числе: 

08  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые из 

областного 

бюджета в 

бюджет 

территориальног

о фонда 

обязательного 

09  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  



медицинского 

страхования на 

финансовое 

обеспечение 

дополнительных 

видов 

медицинской 

помощи  

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые из 

областного 

бюджета в 

бюджет 

территориальног

о 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  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  



________________ 

* 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). 

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих 

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

разделу 01 "Общегосударственные вопросы". 

 

 

 

 
        

Справочно  Номер 

строк

и  

на 2019 год  на 2020 год  на 2021 год  

  
всего 

(тыс. 

рублей) 

на одно 

застрахованно

е лицо 

(рублей) 

всего 

(тыс. 

рублей) 

на одно 

застрахованно

е лицо 

(рублей) 

всего 

(тыс. 

рублей) 

на одно 

застрахованно

е лицо 

(рублей) 

Расходы на 

обеспечение 

выполнения 

территориальным 

фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования своих 

функций  

01  150081,

8  

72,9  145082,

7  

70,5  145082,

7  

70,5  

На 

софинансирование 

расходов 

медицинских 

организаций 

02  159386,

4  

77,5  449510,

7  

218,5  653461,

7  

317,6  



государственной 

системы 

здравоохранения и 

муниципальной 

системы 

здравоохранения, 

оказывающих 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь в 

соответствии с 

территориальным

и программами 

обязательного 

медицинского 

страхования, на 

оплату труда 

врачей и среднего 

медицинского 

персонала  

 

 


