
386

2475.5

0

*Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также средств по п. 2 разд. II по строке 08.Численость населения: 2015 г.-706500 человек, 2016-г.-707600 человек, 2017-708800 человек. Численность застрахованного

населения на 01.04.2014 г.-683321 человек.

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания в бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых в 

структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 

статьи 35 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»

12
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2. Межбюджетные трансферты  бюджета Республики Северная Осетия-Алания на 

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой ОМС, в том числе:

10

2. 1 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания в бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской 

помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи).

11

1.3. Прочие поступления 09 0.0

1.2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания в бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых в 

структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 

статьи 35 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»

08

1.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания в бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской 

помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи).

07

8,392.8 6,058.9 8,866.8 6,762.9 9,897.1

1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в части базовой программы ОМС

06

8,392.8 6,058.9 8,866.8 6,762.9 9,897.1

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС 05 5735.0 8,392.8 5735.00

8,392.8 6,058.9 8,866.8 6,762.9 9,897.1

1. Стоимость  территориальной программы ОМС за счет средств обязательного 

медицинского страхования   в рамках базовой программы (сумма строк 05+ 06 + 

09)                                             

в том числе:

04 5735.0 8,392.8 5735.0

3,338.4 2,468.5 3,488.6 2,578.9 3,638.4

II. Стоимость территориальной программы ОМС - всего

(сумма строк 04 + 10)

03 5735.0 8,392.8 5735.0

Стоимость Программы  всего (сумма строк 02 + 03)

в том числе:

01 7,285.6 10,587.6 13,535.5

I. Средства консолидированного бюджета Республики Северная Осетия-

Алания *

02 1550.609 2194.8 2,358.6

9

8,093.6 11,731.2 8,527.4 12,355.4 9,341.8

7

на одного жителя 

(одно застрахован-

ное лицо по ОМС)

в год (руб.)

всего

(млн руб.)

на одного жителя 

(одно застрахованное 

лицо по ОМС)

в год (руб.)

1 2 3 4 10

Расчетная стоимость Программы Расчетная стоимость Ппрограммы Расчетная стоимость  Программы

всего

(млн руб.)

на одного жителя 

(одно 

застрахованное 

лицо по ОМС)

в год (руб.)

на одного жителя 

(одно 

застрахованное 

лицо по ОМС)

в год (руб.)

5 6 8

и на плановый период 2016 и 2017 годов*

Источники финансового обеспечения Программы 
№ 

строки

2015 год
Плановый период

2016 год 2017 год

Утвержденная стоимость 

Программы

всего

(млн  руб.)

всего

(млн. руб.)

Cтоимость Программы

по источникам финансового обеспечения на 2015 год

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

к Территориальной программе государственных гарантий

на территории Республики Северная Осетия-Алания

на 2015 год на плановый период 2016 и 2017 годов






