
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Территориальной программе Сахалинской 

области государственных гарантий бесплатно-

го оказания гражданам медицинской помощи 

на 2016 год, утвержденной постановлением  

Правительства Сахалинской области 

 

от 24 декабря 2015 г. № 539 
 

 

 

СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год по источникам 

финансового обеспечения  

 

Источники финансового обеспечения территориальной програм-

мы Сахалинской области государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год 

№ строки 

Утвержденная стоимость территориальной про-

граммы Сахалинской области 

Всего (млн. руб.) 

на одного жителя  

(застрахованное лицо)  

в год (руб.) 

1 2 3 4 

Стоимость территориальной программы государственных гарантий 

всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: 

01 17692,42 36225,93 

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Феде-

рации <*> 

02 3946,91 8081,46 

II. Стоимость территориальной программы ОМС всего (сумма строк 

04 + 08) 

03 13 745,51 25 138,87 



 

2 

1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств ОМС 

в рамках базовой программы (сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе: 

04 13 723,48 25 098,58 

1.1. субвенции из бюджета ФОМС 05 9 343,85 17 088,77 

1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов РФ на финансо-

вое обеспечение территориальной программы ОМС в части базовой 

программы ОМС 

06  

4 306,63 

 

 

7 876,3 

1.3. прочие поступления 07 73,0 133,51 

2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не установленных базовой програм-

мой ОМС, в том числе: 

08 22,03 40,29 

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта 

РФ в бюджет территориального фонда ОМС на финансовое обеспече-

ние дополнительных видов медицинской помощи 

09  

 

0,0 

 

 

0,0 

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта 

РФ в бюджет территориального фонда ОМС на финансовое обеспече-

ние расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицин-

ской помощи в рамках базовой программы обязательного медицин-

ского страхования 

10  

 

0,0 

 

 

0,0 

 
*Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10) 
 

 

 

 


