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Приложение № 1                                

СТОИМОСТЬ 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения 
на 2015 год и  плановый период 2016 и 2017 годов

2015 год
плановый период

2016 год 2017 год
Расчетная стоимость Стоимость Стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 26274,509 13534,012 31433,945 16195,330 27593,669 14218,320 30331,049 15633,600

02 3849,689 1985,732 9009,125 4647,050 3903,389 2018,350 3895,489 2019,880

03 22424,820 11548,280 22424,820 11548,280 23690,280 12199,970 26435,560 13613,720

к территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам  медицинской помощи в 
Приморском крае на 2015 год и  плановый 
период 2016 и 2017 годов, утвержденной 

постановлением Администрации Приморского 
края  

от 29 января 2015 года № 22-па

Источники финансового обеспечения
территориальной программы 

№ 
стро-

ки

Утвержденная 
стоимость 

всего
(млн. руб.)

на одного 
жителя 
(одно 

застрахо-
ванное 
лицо по 

ОМС)
в год (руб.)

всего
(млн. руб.)

на одного 
жителя 
(одно 

застрахо-
ванное лицо 

по ОМС)
в год (руб.)

всего
(млн. руб.)

на одного 
жителя 
(одно 

застрахо-
ванное 
лицо по 

ОМС)
в год (руб.)

всего
(млн. руб.)

на одного 
жителя (одно 

застрахо-
ванное лицо 

по ОМС)
в год (руб.)

Стоимость территориальной программы  
всего (сумма строк 02 + 03),
в том числе:
I. Средства консолидированного бюджета 
Приморского края *
II. Стоимость территориальной 
программы ОМС всего
(сумма строк 04 + 08)
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04 22424,820 11548,280 22424,820 11548,280 23690,280 12199,970 26435,560 13613,720

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС 05
06

1.3. Прочие поступления 07 95,90 49,39 95,90 49,39 100,40 51,70 104,80 53,97
08

09

10

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10) 

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

22 328,92 11 498,89 22 328,92 11 498,89 23 589,88 12 148,27 26 330,76 13 559,75
1.2.Межбюджетные трансферты 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы 
ОМС

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:

2.1. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета субъекта 
Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов 
медицинской помощи

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
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