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Приложение № 4
к Территориальной программе

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Кировской области по источникам финансового обеспечения на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов

Источники финансового обеспечения Территориальной
№
Утвержденная стоимость
программы государственных гарантий бесплатного
стро- Территориальной программы на
оказания гражданам медицинской помощи на территории ки
2017 год
Кировской области
всего
на одного
(тыс. рублей) жителя (одно
застрахованное
лицо по ОМС)
в год (рублей)
01 14 663 602,30
10 899,89
Стоимость Территориальной программы
государственных гарантий – всего (сумма строк 02+03),
в том числе:
02
1 867 204,50
1 450,32
I. Средства консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации*
03 12 796 397,80
9 449,57
II. Стоимость Территориальной программы ОМС
всего** (сумма строк 04+08)
1. Стоимость Территориальной программы ОМС за счет
04 12 691 984,00
9 372,46
средств обязательного медицинского страхования в
рамках базовой программы** (сумма строк 05+06+07), в
том числе:

Стоимость Территориальной
программы на 2018 год
всего
(тыс. рублей)

Стоимость Территориальной
программы на 2018 год

16 700 929,00

на одного
жителя (одно
застрахованное
лицо по ОМС)
в год (рублей)
12 408,53

всего
(тыс. рублей)

17 474 316,60

на одного
жителя (одно
застрахованное
лицо по ОМС)
в год (рублей)
12 987,24

1 779 728,00

1 389,90

1 783 907,50

1 400,56

14 921 201,00

11 018,63

15 690 409,10

11 586,68

14 816 787,20

10 941,52

15 585 995,30

11 509,57
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Источники финансового обеспечения Территориальной
№
Утвержденная стоимость
Стоимость Территориальной
Стоимость Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного
стро- Территориальной программы на
программы на 2018 год
программы на 2018 год
оказания гражданам медицинской помощи на территории ки
2017 год
Кировской области
всего
на одного
всего
на одного
всего
на одного
(тыс. рублей) жителя (одно (тыс. рублей)
жителя (одно
(тыс. рублей)
жителя (одно
застрахованное
застрахованное
застрахованное
лицо по ОМС)
лицо по ОМС)
лицо по ОМС)
в год (рублей)
в год (рублей)
в год (рублей)
1.1. Субвенции из бюджета ФОМС**
05 12 691 984,00
9 372,46
14 816 787,20
10 941,52
15 585 995,30
11 509,57
1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов
06
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации на финансовое обеспечение
Территориальной программы обязательного медицинского
страхования в части базовой программы ОМС
1.3. Прочие поступления
07
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов
08
104 413,80
77,11
104 413,80
77,11
104 413,80
77,11
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
09
104 413,80
77,11
104 413,80
77,11
104 413,80
77,11
бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет
территориального фонда обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение дополнительных
видов медицинской помощи
2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из
10
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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 ОМС
*Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, целевых программ, а также
межбюджетных трансфертов (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».

66
Справочно:
Наименование расходов

Расходы на обеспечение выполнения
Кировским территориальным фондом обязательного
медицинского страхования своих функций

2017 год
всего
на 1
(тыс.руб.)
застрахованное
лицо (руб.)
65 542,80
48,40

________

2018 год
всего
на 1
(тыс.руб.)
застрахованное
лицо (руб.)
67 902,30
50,14

2019 год
всего
на 1
(тыс.руб.)
застрахованное
лицо (руб.)
69 939,40
51,65

