
Приложение 1

к Территориальной программе

всего (млн.рублей) на одного жителя 

(одно 

застрахованное лицо 

по ОМС) в год 

(рублей)

всего (млн.рублей) на одного жителя 

(одно 

застрахованное лицо 

по ОМС) в год 

(рублей)

1 2 3 4 5 6

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий, всего    (сумма 

строк 2+3)

в том числе:

1 286 777,41 23 760,74 286 777,41 23 760,74

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации¹
2 114 658,20 9 380,83 114 658,20 9 380,83

II. Стоимость Территориальной программы ОМС всего (сумма строк 4+10)

3 172 119,21 14 379,91 172 119,21 14 379,91

1. Стоимость Территориальной программы ОМС за счет средств обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы                                               

(сумма строк 5+6+9) в том числе:
4 172 119,21 14 379,91 172 119,21 14 379,91

1.1. Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 5 154 543,32 12 911,52 154 543,32 12 911,52

1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования
6 17 442,74 1 457,27 17 442,74 1 457,27

Расчетная стоимость Территориальной 

программы

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2016 год по 

источникам финансового обеспечения  

Источники финансового обеспечения Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве

№ 

стро

ки

2016 год

Утвержденная стоимость 

Территориальной программы



1.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской 

Федерации  бюджету Московского городского фонда обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)
7 13 377,04 1 117,60 13 377,04 1 117,60

1.2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской 

Федерации  бюджету Московского городского 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 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации"

8 4 065,70 339,67 4 065,70 339,67

1.3. Прочие поступления 9 133,15 11,12 133,15 11,12

2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского 

страхования, в том числе:

10

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской 

Федерации  бюджету Московского городского  фонда обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)
11

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской 

Федерации  бюджету Московского городского  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 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации"

12

3. Межбюджетные трансферты из бюджетов территориальных фондов ОМС других 

субъектов РФ на оплату медицинской помощи, оказанной в городе Москве 

застрахованным лицам по ОМС в других субъектах
13

¹Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, средств Государственной программы города Москвы "Развитие 

здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы, а также средств по пункту 2 раздела II по строке 6.


