
Приложение 3

к Территориальной программе госу-
дарственных гарантии бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Ставрополь-
ского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов1 по источникам ее финансового обеспечения

9099 гг»и Плановый период
2023 год 2024 год

№
п/п

Источники финансового 
обеспечения Территориаль-
ной программы государст-

венных гарантий бесплатного 
оказания гражданам меди-

цинской помощи

утвержденная стоимость 
Территориальной про-

граммы государственных 
гарантий бесплатного ока-

зания гражданам меди-
цинской помощи

стоимость Территориальной 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 

помощи

стоимость Территориаль-
ной программы государст-
венных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам 

медицинской помощи

всего 
(тыс. рублей)

на 1 жителя 
(1 застрахо-
ванное ли-
цо) в год 
(рублей)

всего 
(тыс. рублей)

на 1 жителя 
(1 застрахо-

ванное лицо) 
в год (рублей)

всего 
(тыс. рублей)

на 1 жителя 
(1 застрахо-
ванное ли-
цо) в год 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Стоимость Территориальной 45 745 536,71 16 911,91 48 279 920,49 17 848,85 52 639 395,17 19 443,20

программы государственных 
гарантий бесплатного оказания



гражданам медицинском по-
мощи, всего

в том числе средства бюджета 7 767 858,16 2 781,39
Ставропольского края

2. Стоимость Территориальной 37 977 678,55 14 130,52
программы обязательного ме-
дицинского страхования2, все-
го

в том числе:

2.1. Стоимость Территориальной 37 944 374,30 14 118,13
программы ОМС за счет 
средств обязательного меди-
цинского страхования в рам-
ках базовой программы обяза-
тельного медицинского стра-
хования, всего

в том числе:

2.1.1. Субвенции бюджету Террито- 37 944 374,30 14 118,13
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования

2

8

8 199 306,04 2 935,88 10 175 502,22 3 643,48

40 080 614,45 14 912,97 42 463 892,95 15 799,72

40 047 310,20 14 900,58 42 430 588,70 15 787,33

40 047 310,20 14 900,58 42 430 588,70 15 787,33



Ставропольского края на вы-
полнение переданных органам 
государственной власти Став-
ропольского края полномочий 
Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского 
страхования

2.1.2. Межбюджетные трансферты -  -  
бюджету Территориального
фонда обязательного медицин-
ского страхования Ставрополь-
ского края на дополнительное 
финансовое обеспечение ока-
зания специализированной, в 
том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, 
включенной в базовую про-
грамму обязательного меди-
цинского страхования

2.1.3. Прочие поступления -  -

2.2. Межбюджетные трансферты 33 304,25 12,39
из бюджета Ставропольского 
края, передаваемые в бюджет

3

8

33 304,25 12,39 33 304,25 12,39



4

1 2 3 4 5 6 7 8
Территориального фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования Ставропольского края 
на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и усло-
вий оказания медицинской 
помощи, не установленных 
базовой программой обяза-
тельного медицинского стра-
хования, 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» по разде-
лу 01 «Общегосударственные вопросы»: на 2022 год -  264 178,20 тыс. рублей, в расчете на 1 застрахованное лицо -  98,29 рубля; 
на 2023 год -  253 103,90 тыс. рублей, в расчете на 1 застрахованное лицо -  94,17 рубля; на 2024 год -  254 978,90 тыс. рублей, в 
расчете на 1 застрахованное лицо — 94,87 рубля.

Далее по тексту используется сокращение -  Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
2Далее по тексту используется сокращение -  Территориальная программа ОМС.


