
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

в Республике Дагестан на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

Утвержденная стоимость Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

 Республике Дагестан по источникам финансового обеспечения  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Источники финансового 

обеспечения Территориальной 

программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

в Республике Дагестан  

№ 

строки 

Утвержденная стоимость 

Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Республике Дагестан  

на 2021 год 

Утвержденная стоимость 

Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Республике Дагестан  

на 2022 год 

Утвержденная стоимость Территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Республике Дагестан на 2023 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, всего (сумма строк 

 02 + 03), в том числе: 

01 40 046 844,0  14 907,6  40 746 337,1 15 228,0 42 862 537,6 16 029,4  

I. Средства консолидированного 

бюджета Республики Дагестан 

<*> 

02 5 719 742,6 1 838,6   4 795 243,0 1 541,4 4879046,4 1568,4 

II. Стоимость Территориальной 

программы ОМС, всего <**> 

(сумма строк 04 + 08) 

03 34 327 104,4 13 069,0 35 951 094,1 13 687,3 37 983 491,2 14 461,0 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Стоимость Территориальной 

программы ОМС за счет средств 

обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой 

программы <**> (сумма строк  

05 + 06 + 07), в том числе: 

04 34 327 104,4 13 069,0 35 951 094,1 13 687,3 37 983 491,2 14 461,0 

1.1. субвенции из бюджета 

Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования 

<**> 

05 34 327 104,4 13 069,0 35 951 094,1 13 687,3 37 983 491,2 14 461,0 

1.2. межбюджетные трансферты 

республиканского бюджета 

Республики Дагестан на 

финансовое обеспечение 

Территориальной программы 

ОМС в части базовой программы 

ОМС 

06       

1.3. прочие поступления 07       

2. Межбюджетные трансферты 

республиканского бюджета 

Республики Дагестан на 

финансовое обеспечение дополни-

тельных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой програм-

мой ОМС, в том числе: 

08       

2.1. межбюджетные трансферты, 

передаваемые из республикан-

ского бюджета Республики 

Дагестан в бюджет Территориаль-

ного фонда обязательного 

медицинского страхования Рес-

публики Дагестан на финансовое 

обеспечение дополнительных 

видов медицинской помощи 

09       



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2. межбюджетные трансферты, 

передаваемые из республи-

канского бюджета Республики 

Дагестан в бюджет Территориаль-

ного фонда обязательного 

медицинского страхования Рес-

публики Дагестан на финансовое 

обеспечение расходов, не 

включенных в структуру тарифа 

на оплату медицинской помощи в 

рамках базовой программы ОМС 

10       

 

-------------------------------- 

<*> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, целевые программы, а также 

межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10) и средств республиканского бюджета Республики Дагестан, выделяемых на проведение капитального ремонта медицинских 

организаций. 

<**> Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных Законом 

Республики Дагестан от 28 декабря 2020 г. № 104 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» по разделу 01 «Общегосударственные вопросы». 

 

Справочно Расходы на обеспечение выполнения 

своих функций на 2021 год 

Расходы на обеспечение выполнения          

своих функций на 2022 год 

Расходы на обеспечение выполнения       

своих функций на 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.) 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования 

Республики Дагестан 

 

231 381,3 

 

88,1 

 

240 636,6 

 

91,6 

 

250 262,0 

 

95,3 

 

 

 

__________________________ 


