
Приложение 1 
к Московской областной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 

помощи на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов 

 

Стоимость 
Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

 
N 

п/п 
Источники финансового обеспечения 

территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи 

N 
строк

и 

2018 год плановый период 
2019 год 2020 год 

утвержденная стоимость 
территориальной программы 

стоимость территориальной 
программы 

стоимость территориальной 
программы 

всего 
(тыс. руб.) 

на одного 
жителя (одно 
застрахованн

ое лицо по 
ОМС) в год 

(руб.) 

всего 
(тыс. руб.) 

на одного 
жителя (одно 
застрахованн

ое лицо по 
ОМС) в год 

(руб.) 

всего 
(тыс. руб.) 

на одного 
жителя (одно 
застрахованн

ое лицо по 
ОМС) в год 

(руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Стоимость территориальной 
программы государственных гарантий, 
всего (сумма строк 02 + 03), 
в том числе: 

01 141635493,00 18818,23 134644458,40 17868,49 138619982,20 18394,90 

I. Средства консолидированного 
бюджета Московской области * 

02 41175722,00 5546,69 31110003,00 4190,76 31569694,00 4252,70 

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

03 100459771,00 13271,54 103534455,40 13677,73 107050288,20 14142,20 

1. Стоимость территориальной 04 89938492,00 11881,59 92947550,40 12279,11 96395735,20 12734,65 



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

1.1. субвенции из бюджета ФОМС ** 05 88904322,10 11744,97 92210621,50 12181,75 95928336,80 12672,90 
1.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Московской области на финансовое 
обеспечение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в части 
базовой программы ОМС 

06 965193,00 127,51 665193,00 87,88 392793,00 51,89 

1.3. прочие поступления 07 68976,90 9,11 71735,90 9,48 74605,40 9,86 
2. межбюджетные трансферты бюджета 

Московской области на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой 
программой ОМС, из них: 

08 10521279,00 1389,95 10586905,00 1398,62 10654553,00 1407,55 

2.1. межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета Московской 
области в бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов 
медицинской помощи 

09 10521279,00 1389,95 10586905,00 1398,62 10654553,00 1407,55 

 
Численность населения Московской области на 1 января 2017 года - 7423470 человек. 
Численность застрахованных по ОМС лиц на 1 апреля 2017 года - 7569566 человек. 
* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами, а также межбюджетных трансфертов (строка 06), включая межбюджетные трансферы на 
финансовое обеспечение мероприятий, не включенных в Московскую областную программу обязательного медицинского страхования. 

** 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 2018 год 2019 год 2020 год 

всего 
(тыс. руб.) 

на одно 
застрахованное 

лицо (руб.) 

всего 
(тыс. руб.) 

на одно 
застрахованное 

лицо (руб.) 

всего 
(тыс. руб.) 

на одно 
застрахованное 

лицо (руб.) 
Расходы на обеспечение 
выполнения ТФОМС 
Московской области своих 
функций 

882326,50 116,56 869319,70 114,84 875034,50 115,60 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


