
Приложение 11 

к Территориальной 

программе 

 

 

СТОИМОСТЬ  

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Ярославской 

области медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

по источникам финансового обеспечения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 
№  

п/п 

Источники  

финансового обеспечения 

Территориальной программы  

Но-

мер 

стро-

ки 

2021 год Плановый период 

2022 год 2023 год 

утвержденная стоимость 

Территориальной программы 

стоимость Территориальной 

программы 

стоимость Территориальной 

программы 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя 

(1 застрахован-

ное лицо) в год 

(руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя 

(1 

застрахован

ное лицо) в 

год (руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя 

(1 

застрахован

ное лицо) в 

год (руб.) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость Территориальной 

программы – всего (сумма строк 02 и 

03)  

01 22 530 474,18 17 499,60 22 049 092,72 17 103,87 23 441 419,94 18 207,51 

в том числе средства 

консолидированного бюджета 

Ярославской области* 

02 5 633 066,78 4 516,38 4 349 020,63 3 503,91 4 737 438,45 3 836,19 

Стоимость территориальной 

программы ОМС Ярославской 

области – всего** (сумма строк 04 и 

08) 

03 16 897 407,40 12 983,22 17 700 072,09 13 599,96 18 703 981,49 14 371,32 



 1 2 3 4 5 6 7 8 

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 16 897 407,40 12 983,22 17 700 072,09 13 599,96 18 703 981,49 14 371,32 

1.1. Субвенции из бюджета 

Федерального фонда ОМС** 

05 16 896 702,60 12 982,68 17 699 367,29 13 599,42 18 703 276,69 14 370,78 

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 07 704,8 0,54 704,8 0,54 704,8 0,54 

2. Межбюджетные трансферты 

бюджета Ярославской 

области на финансовое 

обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания медицин-

ской помощи, не 

установленных базовой 

программой ОМС 

08 - - - - - - 



 1 2 3 4 5 6 7 8 

из них: 

2.1. Межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета 

Ярославской области в 

бюджет ТФОМС ЯО на 

финансовое обеспечение 

дополни-тельных видов 

медицинской помощи 

09 - - - - - - 

2.2. 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, ассигнований бюджета 

Ярославской области на реализацию региональных целевых программ, а также без учета межбюджетных трасфертов 

(сумма строк 06 и 08). 

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

предусмотренных Законом Ярославской области от 22 декабря 2020 г. № 101-з «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, расходов на финансовое 

обеспечение медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным 



органам исполнительной власти, в рамках базовой программы ОМС за счет средств бюджета Федерального фонда 

ОМС. 



Справочно 2021 год 2022 год 2023 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 выпол-

нения ТФОМС ЯО своих функ-

ций 

124 833,70 95,92 126 613,81 97,28 128 488,21 98,72   

 

Список используемых сокращений 

 

ОМС – обязательное медицинское страхование 

Территориальная программа – Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

населению Ярославской области медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

ТФОМС ЯО – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ярославской области 

 

 


