Приложение 1
к Территориальной программе
государственных гарантии бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории
Ставропольского края на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ <*> ПО ИСТОЧНИКАМ ЕЕ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
-------------------------------<*> Далее по тексту используется сокращение - Территориальная
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

программа

Плановый период

2018 год

п/п

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

утвержденная стоимость
Территориальной программы
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи

2019 год

2020 год

стоимость Территориальной
программы государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи

стоимость Территориальной
программы государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи

на 1 жителя
(1
всего (тыс.
всего (тыс. рублей) застрахованн
рублей)
ое лицо) в
год (рублей)
1
1.

2.

2.1.

2

на 1 жителя (1
застрахованное
лицо) в год
(рублей)

всего (тыс.
рублей)

на 1 жителя (1
застрахованное
лицо) в год
(рублей)

3

4

5

6

7

8

Стоимость Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи,
всего

34336786,59

12640,49

35499488,9
8

13069,82

36799835,77

13550,01

в том числе средства бюджета
Ставропольского края

5239510,11

1868,33

5321193,65

1897,46

5410070,79

1929,15

Стоимость Территориальной программы
обязательного медицинского страхования
<**>, всего в том числе:

29097276,48

10772,16

30178295,3
3

11172,36

31389764,98

11620,86

Стоимость Территориальной программы
ОМС за счет средств обязательного
медицинского страхования в рамках базовой
программы обязательного медицинского
страхования, всего в том числе:

29052444,10

10755,56

30133462,9
5

11155,76

31344932,60

11604,26

29052444,10

10755,56

30133462,9

11155,76

31344932,60

11604,26

2.1.1. Субвенции бюджету Территориального

фонда обязательного медицинского
страхования Ставропольского края на
выполнение переданных органам
государственной власти Ставропольского
края полномочий Российской Федерации в
сфере обязательного медицинского
страхования

5

2.1.2. Межбюджетные трансферты бюджету
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ставропольского
края на дополнительное финансовое
обеспечение оказания специализированной,
в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, включенной в
базовую программу обязательного
медицинского страхования

-

-

-

-

-

-

2.1.3. Прочие поступления

-

-

-

-

-

-

44832,38

16,60

44832,38

16,60

44832,38

16,60

2.2.

Межбюджетные трансферты из бюджета
Ставропольского края, передаваемые в
бюджет Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ставропольского края на финансовое
обеспечение дополнительных видов и
условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой
обязательного медицинского страхования,
всего

Примечание: Расходы на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного
медицинского страхования Ставропольского края своих функций, предусмотренные Законом
Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» по разделу
01 «Общегосударственные вопросы»: на 2018 год - 212769,80 тыс. рублей, в расчете на 1
застрахованное лицо - 78,77 рубля; на 2019 год - 205172,35 тыс. рублей, в расчете на 1
застрахованное лицо - 75,96 рубля; на 2020 год - 207323,90 тыс. рублей, в расчете на 1
застрахованное лицо - 76,75 рубля.
-------------------------------<**> Далее по тексту используется сокращение - Территориальная программа ОМС.

