
Приложение 11 

к Территориальной 

программе 

 

 

СТОИМОСТЬ  

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Ярославской 

области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

по источникам финансового обеспечения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
№  

п/п 

Источники  

финансового обеспечения 

Территориальной программы  

№ 

строк

и 

2020 год плановый период 

2021 год 2022 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 

застрахованно

е лицо) в год 

(руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя 

(1 

застрахованно

е лицо) в год 

(руб.) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стоимость Территориальной 

программы – всего (сумма строк 02 и 

03)  

01 21 769 780,50 16 782,17 22 373 868,70 17 237,66 23 330 267,10 17 971,75 

в том числе средства 

консолидированного бюджета 

Ярославской области* 

02 5 294 062,40 4 176,16 4 902 042,60 3 869,49 4 904 439,80 3 873,66 

Стоимость территориальной 

программы ОМС Ярославской 

03 16 475718,10 12 606,01 17 471826,10 13 368,16 18 425827,30 14 098,09 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

области – всего** (сумма строк 04 и 

08) 

1. Стоимость территориальной 

программы ОМС 

Ярославской области за счет 

средств ОМС в рамках 

базовой программы ОМС**  

(сумма строк 05, 06, 07)  

в том числе: 

04 16 475 718,10 12 606,01 17 471826,10 13 368,16 18 425827,30 14 098,09 

1.1. Субвенции из бюджета 

Федерального фонда ОМС** 

05 16 474 562,20 12 605,13 17 470670,20 13 367,28 18 424671,40 14 097,21 

1.2. Межбюджетные трансферты 

бюджета Ярославской 

области на финансовое 

обеспечение 

территориальной программы 

ОМС Ярославской области в 

случае установления 

дополнительного объема 

страхового обеспечения по 

страховым случам, 

установленным базовой 

программой ОМС 

06       

1.3. Прочие поступления 07 1 155,90 0,88 1 155,90 0,88 1 155,90 0,88 

2. Межбюджетные трансферты 

бюджета Ярославской 

области на финансовое 

обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

08       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

медицинской помощи, не 

установленным базовой 

программой ОМС 

из них: 

3. Межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета 

Ярославской области в 

бюджет ТФОМС ЯО на 

финансовое обеспечение 

дополнительных видов 

медицинской помощи 

09       

4. Межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета 

Ярославской области в 

бюджет ТФОМС ЯО на 

финансовое обеспечение 

расходов, не включенных в 

структуру тарифов на оплату 

медицинской 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, региональных целевых 

программ, а также межбюджетных трасфертов (сумма строк 06 и 08). 

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами ОМС своих функций, 

предусмотренных законом Ярославской области от 11 декабря 2019 года № 79-з «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», и расходов на мероприятия по ликвидации кадрового 

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



Справочно 2020 год 2021 год 2022 год 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 

застрахованное 

лицо (руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 

застрахованное 

лицо (руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 

застрахованное 

лицо (руб.) 

Расходы на обеспечение 

выполнения ТФОМС ЯО своих 

функций 

122 949,30 94,07 123 277,50 94,32 125196,40 95,79 

 

Список используемых сокращений 

 

ОМС – обязательное медицинское страхование 

Территориальная программа – Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

населению Ярославской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

ТФОМС ЯО – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области. 

 



 


