ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Территориальной программе Сахалинской
области государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов, утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области
от
30 декабря 2020 г.
№
661

СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов по источникам финансового обеспечения

2021 год
Утвержденная стоимость
территориальной программы
на одного жителя/
Всего
1 застрахованное лицо
(тыс. руб.)
в год (руб.)
3
4

Плановый период
Стоимость территориальной
Стоимость территориальной
программы на 2022 г.
программы на 2023 г.
на одного жителя/
на одного жителя/
Всего
всего
застрахованного в
застрахованного
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
год (руб.)
в год (руб.)
5
6
7
8

Источники финансового обеспечения территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

№ строки

1

2

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

01

26 143 888,20

51 937,91

23 802 214,00

47 076,04

25 502 540,50

50 446,24

I. Средства консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации <*>

02

9 469 735,0

19 394,98

6 444 660,80

13 199,32

6 980 609,70

14 297,00

00827(п)( Версия)

2
2021 год
Утвержденная стоимость
территориальной программы
на одного жителя/
Всего
1 застрахованное лицо
(тыс. руб.)
в год (руб.)
3
4

Плановый период
Стоимость территориальной
Стоимость территориальной
программы на 2022 г.
программы на 2023 г.
на одного жителя/
на одного жителя/
Всего
всего
застрахованного в
застрахованного
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
год (руб.)
в год (руб.)
5
6
7
8

Источники финансового обеспечения территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

№ строки

1

2

II. Стоимость территориальной программы ОМС
всего <**> (сумма строк 04 + 08)

03

16 674 153,20

32 542,93

17 357 553,20

33 876,72

18 521 930,80

36 149,24

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

04

16 674 153,20

32 542,93

17 357 553,20

33 876,72

18 521 930,80

36 149,24

1.1. субвенции из бюджета ФОМС <**>

05

12 009 754,6

23 439,43

13 291 345,90

25 940,71

14 045 568,70

27 412,73

1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов РФ на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС в случае установления
дополнительного объема страхового обеспечения
по страховым случаям, установленным базовой
программой ОМС

06

4 664 398,6

9103,50

4 066 207,30

7 936,01

4 476 362,10

8 736,51

1.3. прочие поступления

07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, в дополнение
к установленным базовой программой ОМС,
из них:

08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые
из бюджета субъекта РФ в бюджет территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение
дополнительных видов медицинской помощи

09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые
из бюджета субъекта РФ в бюджет территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение
расходов, не включенных в структуру тарифов на

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
Источники финансового обеспечения территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

№ строки

1

2

2021 год
Утвержденная стоимость
территориальной программы
на одного жителя/
Всего
1 застрахованное лицо
(тыс. руб.)
в год (руб.)
3
4

Плановый период
Стоимость территориальной
Стоимость территориальной
программы на 2022 г.
программы на 2023 г.
на одного жителя/
на одного жителя/
Всего
всего
застрахованного в
застрахованного
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
год (руб.)
в год (руб.)
5
6
7
8

оплату медицинской помощи в рамках базовой
программы ОМС

__________________________

* 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 ОМС своих функций, предусмотренных законом
о бюджете территориального фонда ОМС по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», и расходов на мероприятия по ликвидации
кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
2021
Справочно

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций

2022

2023

всего (тыс. руб.)

на одно застрахованное
лицо в год (руб.)

всего (тыс. руб.)

на одно застрахованное
лицо в год (руб.)

всего (тыс. руб.)

на одно застрахованное
лицо в год (руб.)

152 804,70

298,23

152 804,70

298,23

152 804,70

298,23

