
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 47 413 140,52 49 172,25 48 579 595,80 50 353,62 50 406 350,80 52 218,26

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * 02 9 551 460,12 9 779,76 8 803 001,40 8 969,05 8 335 790,10 8 449,37
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего **
(сумма строк 04 + 08) 03 37 861 680,40 39 392,49 39 776 594,40 41 384,57 42 070 560,70 43 768,90

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

04 37 138 009,10 38 651,53 39 179 409,70 40 776,12 41 473 376,00 43 163,58

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС ** 05 36 816 655,80 38 317,08 38 568 056,40 40 139,85 40 757 803,00 42 418,84
1.2.  М ежбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в случае установления  
дополнительного части базовой программы ОМС

06 311 392,30 324,08 601 392,30 625,90 705 612,00 734,37

1.3. Прочие поступления 07 9 961,00 10,37 9 961,00 10,37 9 961,00 10,37
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:

08 723 671,30 740,97 597 184,70 608,45 597 184,70 605,32

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

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 

10 723 671,30 740,97 597 184,70 608,45 597 184,70 605,32

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 241 858,9 251,72 241 858,9 251,72 241 858,9 251,72

** 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", расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой 
медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

плановый период

утвержденная стоимость территориальной 
программы

стоимость территориальной программы стоимость территориальной программы

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан  государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, государственные программы, а также 
межбюджетных трансфертов (строки 06 и 08).

_____________________

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

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

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по источникам финансового обеспечения

Приложение № 6 
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике Саха (Якутия) на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

2023 год

2023 год

2022 год

Справочно
2021 год 2022 год

2021 год
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