
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

в Новосибирской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

Утвержденная стоимость 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Новосибирской области по источникам финансового обеспечения на 2022-2024 годы 

 

 
Источники финансового обеспечения 

Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Новосибирской области 

№ 

строки 

Утвержденная стоимость 

территориальной программы 

на 2022 год 

Утвержденная стоимость 

территориальной программы 

на 2023 год 

Утвержденная стоимость 

территориальной программы 

на 2024 год 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя  

(1 

застрахованное 

лицо) в год 

(руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя  

 (1 застрахованное 

лицо) в год (руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя  

(1 

застрахованное 

лицо) в год 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость территориальной программы 

государственных гарантий всего (сумма 

строк 02 + 03), в том числе: 

01 60 892 292,45 21 377,95 64 301 312,40 22 564,64 67 395 691,38 23 638,39 

I. Средства консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации* 

02 
14 768 331,45 5 267,80 15 648 488,30 5 571,21 15 853 196,88 5 635,66 

II. Стоимость территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

всего** (сумма строк 04 + 08) 

03 

46 123 961,0 16 110,15 48 652 824,1 16 993,43 51 542 494,5 18 002,73 

1. Стоимость территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

за счет средств обязательного 

медицинского страхования в рамках 

04 

46 123 961,0 16 110,90 48 652 824,1 16 993,43 51 542 494,5 18 002,73 



2 

базовой программы** (сумма строк 05+ 06 

+ 07), в том числе: 

1.1. Субвенции из бюджета фонда 

обязательного медицинского страхования 

** 

05 

46 088 904,4 16 097,90 48 621 662,3 16 982,54 51 509 528,6 17 991,21 

1.2. Межбюджетные трансферты 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

в части базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

06       

1.3. Прочие поступления 07 35 056,6 12,25 31 161,8 10,89 32 965,9 11,52 

2. Межбюджетные трансферты  бюджетов 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой обязательного медицинского 

страхования, из них: 

08       

2.1. Межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации в бюджет 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое 

обеспечение дополнительных видов 

медицинской помощи 

09 
      

2.2. Межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации в бюджет 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое 

обеспечение расходов, не включенных в 

структуру тарифов на оплату медицинской 

помощи в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

10 
      



3 

 

*Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, на целевые программы, а также межбюджетных трансфертов 

(строки 06 и 08). 

**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» и без учета расходов на медицинскую помощь, оказываемую в федеральных медицинских 

организациях. 

 
Справочно 2022 год 2023 год 2024 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 

Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования своих функций 

172 767,9 60,34 172 767,9 60,34 172 767,9 60,34 

 


