
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.)
2

Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03)
в том числе: 01 44 280 796,10 45 529,38 46 755 190,90 48 054,05 48 896 052,89 50 236,12

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * 02 9 428 003,60 9760,66 9 235 835,50 9548,69 9 213 806,19 9511,03
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего
(сумма строк 04 + 10)

03 34 852 792,50 35 768,72 37 519 355,40 38 505,36 39 682 246,70 40 725,09

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

04 34 322 484,50 35 224,48 36 968 866,40 37 940,41 39 109 763,70 40 137,57

1.1. субвенции из бюджета ФОМС ** 05 33 489 295,30 34 369,39 35 700 042,00 36 638,24 37 840 939,30 38 835,40
1.2.  межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в случае установления  дополнительного части базовой программы ОМС 06 824 619,20 846,29 1 260 254,40 1 293,37 1 260 254,40 1 293,37

1.3. прочие поступления 09 8 570,00 8,80 8 570,00 8,80 8 570,00 8,80
2. Межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, в дополнение к установленной базовой программой ОМС, из них: 10 530 308,00 544,24 550 489,00 564,96 572 483,00 587,53

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи 11 0,00 0,00 0,00

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 тарифа на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования 

12 530 308,0 544,24 550 489,0 564,96 572 483,0 587,53

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 228 400,3 234,40 228 400,3 234,40 228 400,3 234,40

На софинансирование расходов медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной сиситемы здравоохранения, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования, на оплату 
труда врачей и среднего медицинского персонала

201 499,6 206,79 568 280,6 583,21 826 119,6 847,83

_____________________________

Стоимость Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Саха (Якутия)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по источникам финансового обеспечения

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

2019 год 2020 год

Справочно

** 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" и 
расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских орагнизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

2019 год 2020 год 2021 год

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан  государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также средств межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).

2021 год

Приложение № 6                                                                                           
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Республике Саха (Якутия) 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
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