
Приложение 10 
 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

в Волгоградской области на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Волгоградской области по источникам финансового обеспечения на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Источники финансового 

обеспечения 

Территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи 

№ 

строки 

2018 год Плановый период 

2019 год 2020 год 

утвержденная стоимость 

Территориальной 

программы 

стоимость 

Территориальной 

программы 

стоимость 

Территориальной 

программы 

всего,  

тыс. рублей 

на одного 

жителя (одно 

застрахо-

ванное лицо  

по ОМС)  

в год, рублей 

всего, 

тыс. рублей 

на одного 

жителя (одно 

застрахо- 

ванное лицо 

по ОМС)  

в год, рублей 

всего,  

тыс. рублей 

на одного 

жителя (одно 

застрахо-

ванное лицо 

по ОМС)  

в год, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Стоимость Территориальной 

программы государственных 

гарантий 

01 35 606 871,1 14 209,3 36 906 945,4 14 745,4 38 343 000,2 15 338,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        

всего (сумма строк 02 + 03), 

в том числе: 

       

        

I. Средства областного 

бюджета <*> 

02 8 811 554,7    3 488,6    9 120 364,9 3 628,1 9 435 686,5 3 773,2 

        

II. Стоимость 

территориальной программы 

ОМС всего <**> 

(сумма строк 04 + 08) 

03 26 795 316,4 10 720,7   27 786 580,5 11 117,3 28 907 313,7 11 565,7 

        

1. Стоимость 

территориальной программы 

ОМС за счет средств 

обязательного медицинского 

страхования в рамках 

базовой программы <**> 

(сумма строк 05 + 06 + 07), 

в том числе: 

04 26 795 316,4 10 720,7   27 786 580,5 11 117,3 28 907 313,7 11 565,7 

 

1.1. Субвенции из бюджета  

ФОМС <**> 

 

05 

 

26 795 316,4 

 

10 720,7   

 

27 786 580,5 

 

11 117,3 

 

28 907 313,7 

 

11 565,7 

        

1.2. Межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета на финансовое 

обеспечение 

территориальной программы  

06       
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        

обязательного медицинского 

страхования в части базовой 

программы ОМС 

       

        

1.3. Прочие поступления 07       

        

2. Межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета на финансовое 

обеспечение 

дополнительных видов  

и условий оказания 

медицинской помощи,  

не установленных базовой 

программой ОМС, 

из них: 

08       

2.1. Межбюджетные 

трансферты, передаваемые  

из областного бюджета  

в бюджет территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

на финансовое обеспечение 

дополнительных видов 

медицинской помощи 

09       

2.2. Межбюджетные 

трансферты, передаваемые  

из областного бюджета  

10       
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        

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 

       

 

 

 

___________________________________________________ 

<*> 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 территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования своих функций, предусмотренных законом Волгоградской области о бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" 
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Справочно № 

строки 

2018 год 2019 год 2020 год 

всего, 

тыс. рублей 

на 1 застрахо-

ванное лицо, 

рублей 

всего, 

тыс. рублей 

на 1 застрахо-

ванное лицо, 

рублей 

всего, 

тыс. рублей 

на 1 застрахо-

ванное лицо, 

рублей 

        

Расходы на 

обеспечение 

выполнения 

ТФОМС своих 

функций 

01 230 000,0 92,0 230 000,0 92,0 230 000,0 92,0 
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