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Приложение № 7 

к областной Программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 

Томской области на 2022 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

 

Стоимость областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

по источникам финансового обеспечения  
 

Источники финансового 

обеспечения территориальной 

программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

№ 

строки 

2022 год 
плановый период 

2023 год 2024 год 

утвержденная стоимость 

территориальной программы 
стоимость территориальной программы 

стоимость территориальной 

программы 

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: 

1 25 658 052,3 24 563,0 26 261 422,5 25 159,1 27 401 177,1 26 261,0 

I. Средства консолидированного 

бюджета субъекта Российской 

Федерации <*> 

2 5 306 833,6 4 958,1 4 792 765,7 4 477,8 4 656 214,4 4 350,2 

II. Стоимость территориальной 

программы ОМС всего <**> (сумма 

строк 04 + 08) 

3 20 351 218,7 19 604,9 21 468 656,8 20 681,3 22 744 962,7 21 910,8 

1. Стоимость территориальной 

программы ОМС за счет средств 

обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой 

4 20 351 218,7 19 604,9 21 468 656,8 20 681,3 22 744 962,7 21 910,8 
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программы <**> (сумма строк 05 + 

06 + 07), в том числе: 

1.1. субвенции из бюджета ФОМС 

<**> 
5 20 347 683,1 19 601,5 21 466 392,8 20 679,1 22 743 086,1 21 909,0 

1.2. межбюджетные трансферты 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования в случае 

установления дополнительного 

объема страхового обеспечения по 

страховым случаям, установленным 

базовой программой ОМС 

6 X 

X X X X X 

1.3. прочие поступления 7 3 535,6 3,4 2 264,0 2,2 1 876,6 1,8 

2. межбюджетные трансферты 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение дополнительных видов 

и условий оказания медицинской 

помощи, в дополнение к 

установленным базовой программой 

ОМС, из них: 

8 X X X X X X 

2.1. межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации в бюджет 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение дополнительных видов 

медицинской помощи 

9 X X X X X X 

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 

10 X X X X X X 
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оплату медицинской помощи в 

рамках базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

 

-------------------------------- 
* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, целевых программ, 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», и расходов на мероприятия по 

ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

 

 

 

Справочно 

2022 год 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 застрахованное 

лицо (руб.) 

Расходы на обеспечение 

выполнения ТФОМС своих 

функций 

104 082,4 100,3 

 

 


