
Приложение № 1 

 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи 

в Приморском крае  

на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов, 

утвержденной постановлением 

Администрации Приморского края 

от 28 декабря 2018 года № 665-па 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Источники финансового обеспечения 
территориальной программы 

государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
строки 

2019 год Плановый период 

2020 год 2021 год 

утвержденная стоимость 
территориальной программы 

стоимость территориальной программы стоимость территориальной программы 

всего 
(тыс. руб.) 

на 1 жителя  
(1 застрахованное лицо) 

в год (руб.) 

всего 
(тыс. руб.) 

на 1 жителя  
(1 застрахованное лицо) 

в год (руб.) 

всего 
(тыс. руб.) 

на 1 жителя  
(1 застрахованное лицо) 

в год (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость территориальной программы 
государственных гарантий всего (сумма 
строк 02 + 03), 
в том числе: 

01 37380781,40 19726,64 38882152,33 20531,41 40837424,92 21571,97 

I. Средства консолидированного 
бюджета Приморского края 

02 6679038,70 3502,97 6155543,63 3237,74 6148113,92 3241,16 



2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

II. Стоимость территориальной 
программы ОМС всего 
(сумма строк 04 + 08) 03 30701742,70 16223,67 32726608,70 17293,67 34689311,00 18330,81 

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

04 30701742,70 16223,67 32726608,70 17293,67 34689311,00 18330,81 

2.1.1. Субвенции из бюджета ФОМС ** 05 30697105,50 16221,22 32724682,80 17292,65 34687883,00 18330,06 

2.1.2. Межбюджетные трансферты 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой 
программы ОМС 

06 0,00  0,00  0,00  

2.1.3. Прочие поступления 07 4637,20 2,45 1925,90 1,02 1428,00 0,75 

2.2. Межбюджетные трансферты бюджетов 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой 
программой ОМС, из них: 

08 0,00  0,00  0,00  

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

09 0,00  0,00  0,00  

2.2.2. 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 

10 0,00  0,00  0,00  

 
Справочно всего (тыс. руб.) на 1 застрахованное лицо 

(руб.) 
всего (тыс. руб.) на 1 застрахованное лицо 

(руб.) 
всего (тыс. руб.) на 1 застрахованное лицо 

(руб.) 

Расходы на обеспечение 
выполнения ТФОМС своих функций 

269227,50 142,27 272000,00 143,73 275000,00 145,32 

Расходы медицинских организаций 
на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала  

185057,20 97,79 521909,00 275,79 758708,30 400,92 

 


