
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 30 октября 2018 г. № 462 

 

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Коми от 30 декабря 2017 г. № 688 «Об утверждении территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Республики Коми на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 де-

кабря 2017 г. № 688 «Об утверждении территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Республики Коми на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми                                              Л. Максимова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 30 октября 2018 г. № 462 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 

2017 г. № 688 «Об утверждении территориальной программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

на территории Республики Коми на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов»  

 

В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2017 г. 

№ 688 «Об утверждении территориальной программы государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на террито-

рии Республики Коми на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

в территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной поста-

новлением (приложение), (далее - Программа): 

1. Пункт 6 раздела VI «Условия предоставления медицинской помощи 

в медицинских организациях» изложить в следующей редакции: 

 «6. Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при 

оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно пре-

вышать 20 минут с момента её вызова для населенных пунктов, где базиру-

ются станции (отделения, филиалы отделений, посты, трассовые пункты) 

скорой медицинской помощи, а также для населенных пунктов, расположен-

ных в радиусе территории обслуживания до 20 км от мест базирования стан-

ций (отделений, филиалов отделений, постов, трассовых пунктов) скорой ме-

дицинской помощи.  

В случае нахождения пациентов на расстоянии длины радиуса терри-

тории обслуживания более 20 км от места базирования станций (отделений, 

филиалов отделений, постов, трассовых пунктов) скорой медицинской по-

мощи время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при 

оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме определяется в 

соответствии со следующими критериями: 

1) с учетом транспортной доступности, включающей транспортное со-

общение  по автомобильным дорогам с твердым покрытием, с грунтовым по-

крытием, формированием ледовых переправ в зимний период, время доезда 

бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской по-

мощи в экстренной форме от места базирования станций (отделений, филиа-

лов отделений, постов, трассовых пунктов) скорой медицинской помощи  до 

места нахождения  пациента, отдаленного от места базирования станций ско-

рой медицинской помощи на расстоянии от 20 до 40 км, не должно превы-

consultantplus://offline/ref=941FF67EA1772B1C061307DBDAAA9B071E134ECA97E4BFD6DECC224EFEABA13D8CZ7oDG
consultantplus://offline/ref=4A4E83F0A0834A15DB53F570F5F758FA971E0F6D2258E9281B89C6E76094588A1DCF2B72E768433F30F72F79KEQ5N
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шать 40 минут, на расстоянии от 40  до 60 км, – 60 минут, на расстоянии от 

60 до 80 км, - 90 минут, на расстояние от 80 до 100 км, – 120 минут; 

2) при наличии препятствий при движении автомобиля скорой меди-

цинской помощи: железнодорожных переездов (при условии движения по 

ним железнодорожного транспорта), паромных переправ через водные пре-

грады, время доезда бригад скорой медицинской помощи до пациента увели-

чивается на время, необходимое для пересечения вышеуказанных препят-

ствий; 

3) при необходимости дополнительного использования иного транс-

порта (водного, железнодорожного, авиационного) для доставки бригад ско-

рой медицинской помощи  время доезда до пациента бригады скорой меди-

цинской помощи увеличивается на время подготовки иного транспорта к 

движению и время передвижения иного транспорта.». 

2. В пункте 4 раздела VII «Нормативы объема медицинской помощи»: 

1) подпункт «а» подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

 «а) оказываемой с профилактической и иными целями (включая посе-

щения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения 

среднего медицинского персонала, а также разовые посещения в связи с за-

болеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и 

челюстей, за исключением зубного протезирования), посещений на 1 жителя, 

в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - по-

сещений на 1 застрахованное лицо: 

 

Уровень  системы 

организации  

медицинской  

помощи 

Источники финансового 

обеспечения 
2018 год 2019 год 2020 год 

I уровень 

  

  

Всего 2,05 2,02 2,02 

ОМС 1,697 1,66 1,66 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,35 0,36 0,36 

II уровень 

  

  

Всего 0,91 0,70 0,70 

ОМС 0,652 0,48 0,48 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,26 0,22 0,22 

III уровень 

  

  

Всего 0,10 0,26 0,26 

ОМС 0,042 0,21 0,21 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,06 0,05 0,05 

Всего 

  

Всего 3,06 2,98 2,98 

ОМС 2,391 2,35 2,35 

  
республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,67 0,63 0,63 
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»; 

2) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) для специализированной помощи в стационарных условиях, случа-

ев госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) 

на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского стра-

хования - случаев госпитализации на 1 застрахованное лицо: 

 

Уровень  системы 

организации ме-

дицинской помо-

щи 

Источники финансового 

обеспечения 
2018 год 2019 год 2020 год 

I уровень 

  

  

Всего 0,057 0,042 0,042 

ОМС 0,05410 0,040 0,040 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,003 0,002 0,002 

II уровень 

  

  

Всего 0,039 0,053 0,052 

ОМС 0,03193 0,045 0,044 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,007 0,008 0,008 

III уровень 

  

  

Всего 0,105 0,102 0,102 

ОМС 0,09945 0,097 0,097 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,006 0,005 0,005 

Всего 

  

  

Всего 0,201 0,197 0,196 

ОМС 0,18548 0,182 0,181 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,016 0,015 0,015 

 

в том числе для медицинской реабилитации в реабилитационных отде-

лениях медицинских организаций в рамках базовой программы обязательно-

го медицинского страхования - койко-дней на 1 застрахованное лицо (в том 

числе для детей в возрасте 0 - 17 лет: на 2018 год - 0,012 койко-дня на 1 за-

страхованное лицо, на 2019 год - 0,014 койко-дня на 1 застрахованное лицо, 

на 2020 год - 0,017 койко-дня на 1 застрахованное лицо): 

 

Уровень системы ор-

ганизации медицин-

ской помощи 

Источники финансово-

го обеспечения 

2018 год 2019 год 2020 год 

II уровень ОМС 0,027 0,033 0,039 

III уровень ОМС 0,021 0,025 0,031 
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Всего ОМС 0,048 0,058 0,070 

». 

 

3. В разделе VIII «Нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования обеспечения 

Программы»: 

1) в пункте 1: 

а) в подпункте 1 число «852,71» заменить числом  «1128,05»; 

б) в подпункте 2 число «2266,13» заменить числом «2834,00»; 

в) в подпункте 4 числа «130683,06» и «50031,37» заменить соответ-

ственно числами «141875,69» и «52343,73»; 

г) в подпункте 7 число «23012,95» заменить числом «25284,17»; 

д) в подпункте 8 числа «3911,30», «3911,30», «3911,30» и «3911,30»   

заменить соответственно числами «4379,45», «4379,45», «4379,45» и 

«4379,45»;   

2) в пункте 3: 

а) в абзаце втором число «6994,37» заменить числом «7666,21»; 

б) в абзаце третьем число «18981,76» заменить числом «19729,84»; 

в) абзац четвёртый изложить в следующей редакции: 

«в том числе: по видам и условиям сверх базовой программы обяза-

тельного медицинского страхования на 2018 год – 123,85 руб., на 2019 год - 

109,50 руб., на 2020 год - 109,50 руб., на обеспечение дополнительного объе-

ма страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой 

программой, на 2018 год – 705,89 руб., на 2019 год - 5,53 руб., на 2020 год - 

5,53 руб.». 

4. Приложение № 11 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению 1 к настоящим изменениям. 

5. Приложение № 12 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению 2 к настоящим изменениям. 

6. Приложение № 13 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению 3 к настоящим изменениям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к изменениям, вносимым  

в  постановление Правительства Республики Коми  

от 30 декабря 2017 г. № 688  

«Об утверждении территориальной программы  

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Республики Коми  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к территориальной программе  

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

ОБЪЕМ 

медицинской помощи на 2018 год по условиям оказания медицинской  

помощи для определения государственных заданий, распределения объемов 

медицинской помощи между страховыми медицинскими организациями и 

медицинскими организациями Комиссией по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования на территории  

Республики Коми 

 

 

Условия оказания  

медицинской помощи 

Единица 

измере-

ния 

Всего 

В том числе: 

объемы для распре-

деления Комиссией 

по разработке терри-

ториальной про-

граммы обязательно-

го медицинского 

страхования на тер-

ритории Республики 

Коми 

расчетные 

объемы для 

определе-

ния госу-

дарствен-

ных зада-

ний 

1 2 3 4 5 

Скорая помощь в части ба-

зовой программы ОМС 
вызовы 272 166 272 166   

Скорая помощь сверх базо-

вой программы ОМС 
вызовы 25 402 25 402   

Скорая помощь не иденти-

фицированным по ОМС 
вызовы 7 983 

  
7 983 
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Амбулаторно-поликлиническая помощь 

Посещения с профилакти-

ческой и иными целями 

посеще-

ния 

2 739 

172 
2 170 073 569 099 

Обращения в связи с забо-

леванием 

обраще-

ния 

1 948 

973 
1 796 298 152 675 

Посещения с неотложной 

целью 

посеще-

ния 
508 044 508 044   

Стационарная помощь 

Стационарная помощь 
госпита-

лизации 
182 116 168 271 13 845 

Паллиативная помощь в 

стационарных условиях 

койко-

дни 
78 251   78 251 

Медицинская помощь в условиях дневных стационаров 

Медицинская помощь в 

условиях дневных стацио-

наров всех типов 

госпита-

лизации 
57 881 54 433 3 448 

». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к изменениям, вносимым  

в  постановление Правительства Республики Коми  

от 30 декабря 2017 г. № 688  

«Об утверждении территориальной программы  

государственных гарантий бесплатного оказания  

гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к территориальной программе  

государственных гарантий бесплатного оказания  

гражданам медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов 
 

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской по-

мощи на территории Республики Коми  по условиям ее оказания на 2018  год 

  
№ 

строки 

Единица 

измерения 

Объем меди-

цинской по-

мощи в рас-

чете 

на 1 жителя 

(норматив 

объемов 

предоставле-

ния медицин-

ской помощи 

в расчете 

Стоимость еди-

ницы объема 

медицинской 

помощи (норма-

тив финансовых 

затрат на едини-

цу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования  

территориальной 

программы 

Стоимость территориальной программы 

по источникам ее финансового обеспече-

ния 

руб. тыс.руб. в % 
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на 1 застра-

хованное ли-

цо) 

за счет 

средств кон-

солидиро-

ванного 

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств 

консолиди-

рованного 

бюджета 

субъекта РФ 

средства 

ОМС 

к итогу 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет 

консолидированного 

бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации 

в том числе *: 

01   Х Х 7 666,21 Х 6 520 521,96 Х 26,70 

1. скорая, в том числе ско-

рая специализированная 

медицинская помощь, не 

включенная в территори-

альную программу ОМС, в 

том числе 

02 вызов 0,009 4 379,45 39,42 Х 33 524,63 Х Х 

не идентифицированным и 

не застрахованным в си-

стеме ОМС лицам 

03 вызов 0,009 4 379,45 39,42 Х 33 524,63 Х Х 

2. медицинская помощь в 

амбулаторных условиях, в 

том числе 

04 

посещение 

с профи-

лактиче-

ской и 

иными це-

лями 

 

 

0,669 1 128,05 754,66 Х 641 881,61 Х Х 
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05 обращение 0,180 2 834,00 510,12 Х 433 884,98 Х Х 

06 
с неотлож-

ной целью 
      Х   Х Х 

не идентифицированным и 

не застрахованным в си-

стеме ОМС лицам 

07 

посещение 

с профи-

лактиче-

ской и 

иными це-

лями 

              

08 обращение               

3. специализированная ме-

дицинская помощь в ста-

ционарных условиях, в том 

числе 

09 

случай 

госпитали-

зации 

0,016 141 875,69 2 270,01 Х 1 930 766,98    Х Х 

не идентифицированным и 

не застрахованным в си-

стеме ОМС лицам 

10 

случай 

госпитали-

зации 

0,001 141 875,69 141,88 Х 120 672,94        

4. медицинская помощь в 

условиях дневного стацио-

нара, в том числе 

11 
случай ле-

чения 
0,004 25 284,17 101,14 Х 86 022,21 Х Х 

не идентифицированным и 

не застрахованным в си-

стеме ОМС лицам 

12 
случай ле-

чения 
              

5. паллиативная медицин-

ская помощь 
13 к/день 0,092 3 377,33 310,71 Х 264 279,06     

6. иные государственные и 

муниципальные услуги 

(работы)  

14 - Х Х 3 258,55 Х 2 771 572,78 Х Х 

7. высокотехнологичная 

медицинская помощь, ока-

зываемая в медицинских 

организациях субъекта РФ 

15 

случай 

госпитали-

зации 
Х Х 421,60 Х 358 589,71 Х Х 
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II. Средства консолиди-

рованного бюджета субъ-

екта Российской Федера-

ции на приобретение ме-

дицинского оборудования 

для медицинских органи-

заций, работающих в си-

стеме ОМС** 

в том числе на приобрете-

ние: 

16   Х Х 0,00 Х   Х Х 

- санитарного транспорта 17 - Х Х   Х   Х   

- КТ 18 - Х Х   Х   Х Х 

- МРТ 19 - Х Х   Х   Х Х 

- иного медицинского обо-

рудования 
20 - Х Х   Х   Х Х 

III. Медицинская помощь 

в рамках территориаль-

ной программы ОМС: 

21   Х Х Х 19 729,84 Х 17 899 321,37 73,30 

- скорая медицинская по-

мощь (сумма строк 28 + 33) 
22 вызов 0,328 4 379,45 X 1 436,47 X 1 303 187,18 Х 

- медицин-

ская по-

мощь в 

амбула-

торных 

условиях 

су
м

м
а 

ст
р

о
к
 

29.1 + 

34.1 
23.1 

посещение 

с профилак-

тической и 

иными це-

лями 

2,391 791,88 X 1 893,96   1 718 240,16  

29.2 + 

34.2 
23.2 

посещение 

по неот-

ложной ме-

дицинской 

помощи 

0,560 1 013,78 X 567,72   515 047,51  

29.3 + 

34.3 
23.3 обращение 1,980 2 218,48 X 4 392,59   3 985 049,89  
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- специализированная ме-

дицинская помощь в ста-

ционарных условиях (сум-

ма строк 30+35), в том чис-

ле: 

24 

случай 

госпитали-

зации 

0,18548 52 343,73 Х 9 708,71 Х 8 807 946,03 Х 

медицинская реабилитация 

в стационарных условиях 

(сумма строк 30.1+35.2) 

24.1 к/день 0,048 4 071,20 Х 195,42   177 289,13   

высокотехнологичная ме-

дицинская помощь (сумма 

строк 30.2+35.2) 

24.2 

случай 

госпитали-

зации 

0,0029 180 996,55 Х 524,89   476 191,23   

- медицинская помощь в 

условиях дневного стацио-

нара (сумма строк 31 + 36) 

25 

случай 

госпитали-

зации 

0,060 25 584,13 Х 1 535,05 Х 1 392 629,60 Х 

- затраты на ведение дела 

СМО 
26   Х Х Х 195,34 Х 177 221,00 Х 

из строки 20: 

1. Медицинская помощь, 

предоставляемая в рамках 

базовой программы ОМС 

застрахованным лицам 

27   Х Х Х 19 411,87 Х 17 610 852,68   

- скорая медицинская по-

мощь 
28 вызов 0,300 4 379,45 Х 1313,84 Х 1 191 939,49 Х 

- медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

29.1 

посещение 

с профи-

лактиче-

ской и 

иными це-

лями 

2,391 791,88 Х 1 893,96   1 718 240,16   

29.2 

посеще-

ниепо не-

отложной 

медицин-

ской по-

мощи 

0,560 1 013,78 Х 567,72   515 047,51   
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29.3 обращение 1,980 2 218,48 Х 4 392,59   3 985 049,89   

- специализированная ме-

дицинская помощь в ста-

ционарных условиях, в том 

числе: 

30 

случай 

госпитали-

зации 

0,18548 52 343,73 Х 9 708,71 Х 8 807 946,03 Х 

медицинская реабилитация 

в стационарных условиях  
30.1 к/день 0,048 4 071,20 Х 195,42   177 289,13   

высокотехнологичная ме-

дицинская помощь  
30.2 

случай 

госпитали-

зации 

0,0029 180 996,55 Х 524,89   476 191,23   

- медицинская помощь в 

условиях дневного стацио-

нара 

31 
случай ле-

чения 
0,060 25 584,13 Х 1 535,05 Х 1 392 629,60 Х 

2. Медицинская помощь по 

видам и заболеваниям 

сверх базовой программы: 

32   Х Х Х Х Х X X 

- скорая медицинская по-

мощь 
33 вызов 0,028 4379,45 Х 122,63 Х 111 247,69 Х 

- медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

34.1 

посещение 

с профи-

лактиче-

ской и 

иными це-

лями 

    Х   Х   Х 

34.2 

посещение 

по неот-

ложной 

медицин-

ской по-

мощи 

    Х   Х   Х 

34.3 обращение     Х   Х   Х 

- специализированная ме-

дицинская помощь в ста-

ционарных условиях, в том 

числе: 

35 к/день     Х   Х   Х 
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медицинская реабилитация 

в стационарных условиях  
35.1 к/день     Х   Х   Х 

высокотехнологичная ме-

дицинская помощь  
35.2 

случай 

госпитали-

зации 

    Х   Х   Х 

- медицинская помощь в 

условиях дневного стацио-

нара 

36 
случай ле-

чения 
    Х   Х   X 

- паллиативная медицинская 

помощь 
37 к/день     X   Х   X 

ИТОГО (сумма строк 01 + 

16 + 21) 
38   Х Х 7 666,21 19 729,84 6 520 521,96 17 899 321,37 100 

 

 
* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание меди-

цинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

** Указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских 

организаций, работающих в системе ОМС, и расходы сверх ТПОМС. 

***В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой про-

граммы ОМС с соответствующим платежом субъекта РФ. ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к изменениям, вносимым  

в  постановление Правительства Республики Коми  

от 30 декабря 2017 г. № 688  

«Об утверждении территориальной программы  

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи на территории Республики Коми  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к территориальной программе государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

на территории Республики Коми на 2018 год и  

на плановый период 2019 и 2020 годов 

        Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи  

на территории Республики Коми по источникам финансового обеспечения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Источники финансового обеспечения 

территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам  медицинской помощи 

№ 

строки 

Утвержденная стоимость 

территориальной програм-

мы на 2018 год              

Стоимость территориальной 

программы на 2019 год              

Стоимость территориаль-

ной программы на 2020 год              

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жите-

ля  (1 за-

страхован-

ное лицо) в 

год (руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жите-

ля   (1 за-

страхован-

ное лицо) в 

год (руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жите-

ля  (1 за-

страхован-

ное лицо) в 

год (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Стоимость территориальной про-

граммы государственных гарантий 

всего (сумма строк 02 + 03) в том чис-

ле: 01 

24 419 843,33     27 396,05     23 003 297,21      25 733,95     23 741 039,07    26 549,11    

I. Средства консолидированного 

бюджета субъекта Российской Феде-

рации * 02 

 6 520 521,96    7 666,21        5 149 582,99      6 054,39      5 176 448,15     6 085,97    

II. Стоимость территориальной про-

граммы ОМС всего** (сумма строк 04 

+ 08) 03 

17 899 321,37        19 729,84    17 853 714,22      19 679,56    18 564 590,92      20 463,14    

1. Стоимость  территориальной про-

граммы ОМС за счет средств обязатель-

ного медицинского страхования   в рам-

ках базовой программы**  (сумма строк 

05+ 06 + 07)                                              в 

том числе: 04 

 17 786 961,20      19 605,98    17 754 376,72     19 570,06    18 465 253,42    20 353,64    

1.1. субвенции из бюджета ФОМС** 05 
17 082 373,10     18 829,34       17 712 029,80     19 523,39    18 423 926,10      20 308,09    

1.2. межбюджетные трансферты 

бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации на финансовое обеспечение 

территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования в 

части базовой программы ОМС 06 

640 396,10           705,89         5 020,02           5,53       5 020,02             5,53    

1.3. прочие поступления 07 
   64 192,00               70,76          37 326,90            41,14         36 307,30           40,02    
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2. межбюджетные трансферты  бюдже-

тов субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение дополнитель-

ных видов и условий оказания медицин-

ской помощи, не установленных базо-

вой программой ОМС, из них: 08 

      112 360,17          123,85          99 337,50        109,50        99 337,50          109,50    

2. 1. межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации в бюджет терри-

ториального фонда обязательного ме-

дицинского страхования на финансовое 

обеспечение дополнительных видов ме-

дицинской помощи. 09 

 112 360,17            123,85         99 337,50            109,50        99 337,50          109,50    

2.2. межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации в бюджет терри-

ториального фонда обязательного ме-

дицинского страхования на финансовое 

обеспечение расходов, не включенных в 

структуру тарифов на оплату меди-

цинской помощи в рамках базовой про-

граммы обязательного медицинского 

страхования 10 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

  

   * без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 

и 10); 

** 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 "Общегосударствен-

ные вопросы". 
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Справочно 
всего (тыс. 

руб.) 

на 1 за-

страхован-

ное лицо 

(руб.) 

всего (тыс. 

руб.) 

на 1 за-

страхован-

ное лицо 

(руб.) 

всего (тыс. 

руб.) 

на 1 за-

страхован-

ное лицо 

(руб.) 

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС 

своих функций 
84 266,80 92,88 84 266,80 92,88 84 266,80 92,88 

       

». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


