
Приложение № 3 
к Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 
территории Республики Татарстан 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 
 

Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания  
гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Источники финансового обеспечения  территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

№ 
строки 

2020 год Плановый период 
2021 год 2022 год 

утвержденная стоимость  
территориальной программы 

стоимость  территориальной 
программы 

стоимость  территориальной 
программы 

всего,  
тыс.рублей 

на 1 жителя  
(1 

застрахованное 
лицо по ОМС) в 

год,  
рублей 

всего, 
тыс.рублей 

на 1 жителя  
(1 

застрахованное 
лицо по ОМС) в 

год, 
 рублей 

всего,  
тыс.рублей 

на 1 жителя  
(1 

застрахованное 
лицо по ОМС) 
в год, рублей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Стоимость территориальной программы государственных 
гарантий – всего (сумма строк 02 + 03), 
в том числе: 

01 63 131 498,5 16 551,1 66 877 880,2 17 526,5 70 511 988,3 18 473,6 

I. Средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации* 

02 15 301 226,3 3 916,2 16 179 098,5 4 133,9 17 054 882,5 4 352,3 

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

03 47 830 272,2 12 634,9 50 698 781,7 13 392,6 53 457 105,8 14 121,3 

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

04 47 830 272,2 12 634,9 50 698 781,7 13 392,6 53 457 105,8 14 121,3 

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС** 05 47 830 272,2 12 634,9 50 698 781,7 13 392,6 53 457 105,8 14 121,3 
1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы ОМС 

06 

            

1.3. Прочие поступления 07             
2. Межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой программой ОМС, из 

08 

            



1 2 3 4 5 6 7 8 
них: 
2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 
субъекта Российской Федерации в бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на 
финансовое 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 тарифов на оплату медицинсой помощи в рамках 
базовой программы ОМС 

10 

            

 
*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 обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о 

бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы». 
 

 
Справочно 2020 год 2021 год 2022 год 

всего,  
тыс.рублей 

на 1 
застрахованное 

лицо, рублей 

всего, 
тыс.рублей 

на 1 
застрахованное 

лицо,  
рублей 

всего, 
тыс.рублей 

на 1 
застрахованное 

лицо, рублей 

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций 243 425,60 64,3 261 034,00 69 271 475,00 71,7 
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