
Приложение 4 
к Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории 
Удмуртской Республики на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи по источникам ее финансового 

обеспечения на территории Удмуртской Республики на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов 

 
Источники 

финансового 
обеспечения 

территориально
й программы 

государственных 
гарантий 

бесплатного 
оказания 

гражданам 
медицинской 

помощи 

N 
стр
оки 

2015 год плановый период 

2016 год 2017 год 

Утвержденная 
стоимость 

территориальной 
программы 

Расчетная 
стоимость 

территориальной 
программы 

Стоимость 
территориальной 

программы 

Стоимость 
территориально

й программы 

всего 
(млн. ру

б.) 

на одного 
жителя 
(одно 

застрахо
ванное 
лицо по 
ОМС) в 

год (руб.) 

всего 
(млн. ру

б.) 

на 
одного 
жителя 
(одно 

застрах
ованное 
лицо по 
ОМС) в 

год 
(руб.) 

всего 
(млн. ру

б.) 

на 
одного 
жителя 
(одно 

застрах
ованное 
лицо по 
ОМС) в 

год 
(руб.) 

всего 
(млн. 
руб.) 

на 
одного 
жителя 
(одно 

застрах
ованное 
лицо по 
ОМС) в 

год 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стоимость 
территориальн
ой программы 
государственн
ых гарантий 
всего (сумма 
строк 02 + 03) в 
том числе: 

01 17 
528,43 

11 298,00 18 
653,61 

12 
027,54 

18 
962,94 

12 
228,48 

20 
825,60 

13 
423,42 

I. Средства 
консолидирова
нного бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации * 

02 3 335,17 2 197,66 3 
791,02 

2 
498,04 

3 
976,62 

2 
619,65 

4 
115,48 

2 
709,34 

II. Стоимость 
территориальн
ой программы 
ОМС всего 
(сумма строк 04 
+ 08) 

03 14 
193,26 

9 100,34 14 
862,59 

9 
529,50 

14 
986,32 

9 
608,83 

16 
710,12 

10 
714,08 

1. Стоимость 
территориально
й программы 
ОМС за счет 
средств 
обязательного 
медицинского 
страхования в 
рамках базовой 
программы 

04 14 
193,26 

9 100,34 14 
862,59 

9 
529,50 

14 
986,32 

9 
608,83 

16 
710,12 

10 
714,08 



(сумма строк 05+ 
06 + 07) в том 
числе: 

1.1.- субвенции 
из бюджета 
ФОМС 

05 14 
043,26 

9 004,16 14 
043,26 

9 
004,16 

14 
836,32 

9 
512,65 

16 
560,12 

10 
617,90 

1.2. 
межбюджетные 
трансферты 
бюджетов 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
территориально
й программы 
обязательного 
медицинского 
страхования в 
части базовой 
программы ОМС 

06 0,00 0,00 669,33 429,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. - прочие 
поступления 

07 150,00 96,18 150,00 96,18 150,00 96,18 150,00 96,18 

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: 

08         

2.1 
Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
из бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации в 
бюджет 
территориальног
о фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
финансовое 
обеспечение 
скорой 
медицинской 
помощи (за 
исключением 
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специализирова
нной (санитарно-
авиационной) 
скорой 
медицинской 
помощи). 

2.2. 
Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
из бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации в 
бюджет 
территориальног
о фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
финансовое 
обеспечение 
расходов, 
включаемых в 
структуру 
тарифа на 
оплату 
медицинской 
помощи в 
соответствии с 
частью 7 статьи 
35 Федерального 
закона от 
29.11.2010 "Об 
обязательном 
медицинском 
страховании в 
Российской 
Федерации" 
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* Без учета бюджетных ассигнований на определенный набор лекарственных средств, 

целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10) 
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