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Таблица 1

11. Стоимость Программы по источникам финансового обеспечения на 2016 год 

Источники финансового обеспечения Программы
Номер
строки

Утвержденная стоимость 
Программы

Расчетная стоимость 
Программы

всего, тыс. рублей

на одного жителя
(одно

застрахованное
лицо по ОМС) в

год, рублей

всего, тыс.
рублей

на одного жителя
(одно застрахованное
лицо по ОМС) в год,

рублей

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

01 34 262 219,9 10 644,86 38 382 383,5 11 927,5

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации* 02 6 869 077,9 2 138,11 11 207 741,5 3 488,6

II. Стоимость Территориальной  программы ОМС (сумма строк 04 + 08) 03 27 393 142,0 8 506,75 27 174 642,0 8 438,9

1. Стоимость Территориальной программы ОМС за счет средств ОМС в 
рамках базовой программы ОМС (сумма строк 05+06+07)
в том числе:

04 27 174 642,0 8 438,90 27 174 642,0 8 438,9

1.1. Субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС 05 27 174 642,0 8 438,90 27 174 642,0 8 438,9
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Источники финансового обеспечения Программы
Номер
строки

Утвержденная стоимость 
Программы

Расчетная стоимость 
Программы

всего, тыс. рублей

на одного жителя
(одно

застрахованное
лицо по ОМС) в

год, рублей

всего, тыс.
рублей

на одного жителя
(одно застрахованное
лицо по ОМС) в год,

рублей

1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации
на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой программы ОМС

06

1.3. Прочие поступления 07

2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС 
(долечивание в условиях санатория, в том числе на расходы на ведение дела 
по ОМС страховых медицинских организаций)
 
в том числе:

08 218 500,0 67,85

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта 
Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных 
видов медицинской помощи

09 218 500,0 67,85

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

_____________________________

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда
ОМС.
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Таблица 2

Утвержденная стоимость Программы по условиям предоставления медицинской помощи на 2016 год

№
п/п

Медицинская помощь по
источникам финансового

обеспечения и условиям её
предоставления

Номер
строки

Единица
измерения

Объем
медицинской

помощи в расчете
на одного жителя

(норматив
объемов

предоставления
медицинской

помощи в расчете
на одно

застрахованное
лицо)*

Стоимость
единицы объема

медицинской
помощи (норматив
финансовых затрат
на единицу объема

предоставления
медицинской

помощи)

Подушевые нормативы
финансирования Программы,

рублей

Стоимость Программы по источникам ее
финансового обеспечения, тыс.рублей

за счет средств
бюджета субъекта

Российской
Федерации*

за счет
средств
ОМС

за счет средств
бюджета
субъекта

Российской
Федерации

за счет средств
ОМС

в % к
итогу

1. Медицинская  помощь,
предоставляемая  за  счет
консолидированного  бюд-
жета  субъекта  Российской
Федерации** 

В том числе: 

01 2 138,11 6 869 077,9 20,0

1.1
.

Скорая
специализированная
медицинская помощь

02 вызовов 0,001 27 505,08 16,34 52 507,2

1.2
.

Медицинская  помощь  при
заболеваниях,  не  включен-
ных  в  Территориальную
программу ОМС

03 928,96 2 983 419,0

В том числе:

амбулаторно-поликлини-
ческая помощь, оказыва-
емая с профилактической 
целью

04.1 посещений 0,270 388,40 103,91 333 856,2

Из них:

в медицинских организа-
циях I уровня

посещений 0,040 655,91 28,86 92 745,3
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№
п/п

Медицинская помощь по
источникам финансового

обеспечения и условиям её
предоставления

Номер
строки

Единица
измерения

Объем
медицинской

помощи в расчете
на одного жителя

(норматив
объемов

предоставления
медицинской

помощи в расчете
на одно

застрахованное
лицо)*

Стоимость
единицы объема

медицинской
помощи (норматив
финансовых затрат
на единицу объема

предоставления
медицинской

помощи)

Подушевые нормативы
финансирования Программы,

рублей

Стоимость Программы по источникам ее
финансового обеспечения, тыс.рублей

за счет средств
бюджета субъекта

Российской
Федерации*

за счет
средств
ОМС

за счет средств
бюджета
субъекта

Российской
Федерации

за счет средств
ОМС

в % к
итогу

в медицинских организа-
циях II уровня

посещений  0,110 440,87 48,11 154 575,4

в медицинских организа-
циях III уровня

посещений 0,120 235,44 26,94 86 535,5

амбулаторно-поликлини-
ческая  помощь,  оказыва-
емая  в  связи  с  заболева-
ниями

04.2 обращений 0,180 1 150,65 196,51 630 464,0

Из них:

в медицинских организа-
циях I уровня

обращений 0,020 680,91 15,50 49 806,7

в медицинских организа-
циях II уровня

обращений 0,070 1 065,82 69,52 223 373,4

в медицинских организа-
циях III уровня

обращений 0,090 1 347,26 111,21 357 283,9

стационарная помощь 05 случаев
госпитали-

зации

0,009 65 017,90 568,34 1 825 897,7

Из них:

в  медицинских  организа-
циях II уровня

случаев
госпитали-

зации

0,0039 42 977,67 166,86 536 083,6
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№
п/п

Медицинская помощь по
источникам финансового

обеспечения и условиям её
предоставления

Номер
строки

Единица
измерения

Объем
медицинской

помощи в расчете
на одного жителя

(норматив
объемов

предоставления
медицинской

помощи в расчете
на одно

застрахованное
лицо)*

Стоимость
единицы объема

медицинской
помощи (норматив
финансовых затрат
на единицу объема

предоставления
медицинской

помощи)

Подушевые нормативы
финансирования Программы,

рублей

Стоимость Программы по источникам ее
финансового обеспечения, тыс.рублей

за счет средств
бюджета субъекта

Российской
Федерации*

за счет
средств
ОМС

за счет средств
бюджета
субъекта

Российской
Федерации

за счет средств
ОМС

в % к
итогу

в  медицинских  организа-
циях III уровня

случаев
госпитали-

зации

0,0051 78 453,23 401,47 1 289 814,1

помощь в условиях 
дневного стационара

06 случаев
лечения

0,003 20 045,71 60,14 193 201,1

Из них:

в  медицинских  организа-
циях II уровня

случаев
лечения 

0,002 14 046,40 30,48 97 993,6

в  медицинских  организа-
циях III уровня

случаев
лечения 

0,001   35 735,86 29,65 95 267,5

1.3
.

Медицинская  помощь  при
заболеваниях,  включенных
в  базовую  программу
ОМС,  оказываемая  граж-
данам  Российской  Феде-
рации,  не  идентифициро-
ванным  и  не  застрахован-
ным в системе ОМС 

07 31,94 102 618,9

В том числе:

скорая  медицинская  по-
мощь

08 вызовов 0,020 1  102,04 22,04 70 810,0

амбулаторно-поликлини-
ческая помощь 

09 посещений
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№
п/п

Медицинская помощь по
источникам финансового

обеспечения и условиям её
предоставления

Номер
строки

Единица
измерения

Объем
медицинской

помощи в расчете
на одного жителя

(норматив
объемов

предоставления
медицинской

помощи в расчете
на одно

застрахованное
лицо)*

Стоимость
единицы объема

медицинской
помощи (норматив
финансовых затрат
на единицу объема

предоставления
медицинской

помощи)

Подушевые нормативы
финансирования Программы,

рублей

Стоимость Программы по источникам ее
финансового обеспечения, тыс.рублей

за счет средств
бюджета субъекта

Российской
Федерации*

за счет
средств
ОМС

за счет средств
бюджета
субъекта

Российской
Федерации

за счет средств
ОМС

в % к
итогу

стационарная помощь 10 случаев
госпитали-

зации

0,001 9 901,05 09,90 31 808,9

из  них  в  медицинских
организациях II уровня:

случаев
госпитали-

зации

0,001 9 901,05 09,90 31 808,9

помощь в условиях 
дневного стационара

11 случаев
лечения 

1.4
.

Паллиативная медицинская
помощь

12 койко-дней 0,065 1 785,10 115,58 371 316,5

1.5
.

Иные  государственные  и
муниципальные  услуги
(работы)

13 821,48 2 639 133,3

1.6
.

Специализированная  высо-
котехнологичная  меди-
цинская  помощь,  ока-
зываемая  в  медицинских
организациях  Самарской
области

14 случаев
госпитали-

зации

0,001 224 138,09 224,14 720 083,1

из  них  в  медицинских
организациях III уровня

случаев
госпитали-

зации

0,001 224 138,09 224,14 720 083,1

2. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках 
Территориальной 
программы ОМС
:

15 8 506,75 27 393 142,0 80,0
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№
п/п

Медицинская помощь по
источникам финансового

обеспечения и условиям её
предоставления

Номер
строки

Единица
измерения

Объем
медицинской

помощи в расчете
на одного жителя

(норматив
объемов

предоставления
медицинской

помощи в расчете
на одно

застрахованное
лицо)*

Стоимость
единицы объема

медицинской
помощи (норматив
финансовых затрат
на единицу объема

предоставления
медицинской

помощи)

Подушевые нормативы
финансирования Программы,

рублей

Стоимость Программы по источникам ее
финансового обеспечения, тыс.рублей

за счет средств
бюджета субъекта

Российской
Федерации*

за счет
средств
ОМС

за счет средств
бюджета
субъекта

Российской
Федерации

за счет средств
ОМС

в % к
итогу

В том числе:

скорая  медицинская  по-
мощь 

16 вызовов 0,300 1 747,70 524,31 1 688 364,2

амбулаторно-поликлини-
ческая помощь, оказыва-
емая с профилактической 
целью 

17.1 посещений 2,350 358,70 842,94 2 714 421,1

Из них:

в медицинских организа-
циях I уровня

посещений 1,405 319,91 449,51 1 447 509,4

в медицинских организа-
циях II уровня

посещений 0,775 303,40 235,15 757 224,9

в медицинских организа-
циях III уровня

посещений 0,170 932,01 158,28 509 686,8

амбулаторно-поликлини-
ческая помощь, оказыва-
емая в неотложной форме 

17.2 посещений 0,560 459,20 257,15 828 071,6

Из них:

в медицинских организа-
циях I уровня

посещений 0,377 459,20 173,28 557 987,8
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№
п/п

Медицинская помощь по
источникам финансового

обеспечения и условиям её
предоставления

Номер
строки

Единица
измерения

Объем
медицинской

помощи в расчете
на одного жителя

(норматив
объемов

предоставления
медицинской

помощи в расчете
на одно

застрахованное
лицо)*

Стоимость
единицы объема

медицинской
помощи (норматив
финансовых затрат
на единицу объема

предоставления
медицинской

помощи)

Подушевые нормативы
финансирования Программы,

рублей

Стоимость Программы по источникам ее
финансового обеспечения, тыс.рублей

за счет средств
бюджета субъекта

Российской
Федерации*

за счет
средств
ОМС

за счет средств
бюджета
субъекта

Российской
Федерации

за счет средств
ОМС

в % к
итогу

в медицинских организа-
циях II уровня

посещений 0,179 459,20 82,10 264 365,1

в медицинских организа-
циях III уровня

посещений 0,004 459,20 1,78 5 718,7

амбулаторно-поликлини-
ческая помощь, оказыва-
емая в связи с заболева-
ниями 

17.3 обращений 1,980 1 005,00 1 989,90 6 407 804,3

Из них:

в медицинских организа-
циях I уровня

обращений 1,130 878,58 992,86 3 197 160,8

в медицинских организа-
циях II уровня

обращений 0,562 863,30 485,20 1 562 421,7

в медицинских организа-
циях III уровня

обращений 0,288 1 777,88 511,84 1 648 221,8

стационарная помощь 18 случаев
госпитали-

зации

0,17214 23 236,20 3 999,89 12 880 281,0

Из них:

в  медицинских  организа-
циях I уровня

случаев
госпитали-

зации

0,01646 16 565,82 272,68 878 053,1
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№
п/п

Медицинская помощь по
источникам финансового

обеспечения и условиям её
предоставления

Номер
строки

Единица
измерения

Объем
медицинской

помощи в расчете
на одного жителя

(норматив
объемов

предоставления
медицинской

помощи в расчете
на одно

застрахованное
лицо)*

Стоимость
единицы объема

медицинской
помощи (норматив
финансовых затрат
на единицу объема

предоставления
медицинской

помощи)

Подушевые нормативы
финансирования Программы,

рублей

Стоимость Программы по источникам ее
финансового обеспечения, тыс.рублей

за счет средств
бюджета субъекта

Российской
Федерации*

за счет
средств
ОМС

за счет средств
бюджета
субъекта

Российской
Федерации

за счет средств
ОМС

в % к
итогу

в  медицинских  организа-
циях II уровня

случаев
госпитали-

зации

0,06630 19 552,24 1 296,31 4 174 342,1

в  медицинских  организа-
циях III уровня

случаев
госпитали-

зации

0,08938 27 197,40 2 430,90 7 827 885,8

В том числе:

медицинская  реабилитация
в стационарных условиях 

19.1 койко-дней 0,03900 1 573,20 61,35 197 572,5

высокотехнологичная
медицинская помощь 

19.2 случаев
госпитали-

зации

0,00169 144 075,87 239,15 770 085,5

медицинская  помощь  в
условиях  дневного  стаци-
онара

20 случаев
лечения

0,060 11 430,00 685,80 2 208 388,5

Из них:

в  медицинских  организа-
циях I уровня

случаев
лечения

0,018 6 955,04 125,19 403 134,6

в  медицинских  организа-
циях II уровня

случаев
лечения

0,020 7 659,60 153,19 493 303,4

в  медицинских  организа-
циях III уровня

случаев
лечения

0,022 18 518,90 407,42 1 311 950,5
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№
п/п

Медицинская помощь по
источникам финансового

обеспечения и условиям её
предоставления

Номер
строки

Единица
измерения

Объем
медицинской

помощи в расчете
на одного жителя

(норматив
объемов

предоставления
медицинской

помощи в расчете
на одно

застрахованное
лицо)*

Стоимость
единицы объема

медицинской
помощи (норматив
финансовых затрат
на единицу объема

предоставления
медицинской

помощи)

Подушевые нормативы
финансирования Программы,

рублей

Стоимость Программы по источникам ее
финансового обеспечения, тыс.рублей

за счет средств
бюджета субъекта

Российской
Федерации*

за счет
средств
ОМС

за счет средств
бюджета
субъекта

Российской
Федерации

за счет средств
ОМС

в % к
итогу

паллиативная  медицин-
ская помощь ***

21 койко-дней

долечивание  в  условиях
санатория

22 койко-дней 0,039472 1 702,00 67,18 216 336,6

затраты  на  АУП  в  сфере
ОМС ****

23 139,58 449 474,7 0,6

2.1
.

Медицинская помощь, пре-
доставляемая  в  рамках ба-
зовой  программы  ОМС
лицам,  получившим  полис
обязательного  медицин-
ского  страхования  в
Самарской области

24 8 299,99 26 727 330,7 78,0

В том числе:

скорая  медицинская  по-
мощь

25 вызовов 0,300 1 747,70 524,31 1 688 364,2

амбулаторно-поликлини-
ческая помощь, оказыва-
емая с профилактической 
целью 

26.1 посещений 2,350 358,70 842,94 2 714 421,1

Из них:

в  медицинских  организа-
циях I уровня

посещений 1,405 319,91 449,51 1 447 509,4
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№
п/п

Медицинская помощь по
источникам финансового

обеспечения и условиям её
предоставления

Номер
строки

Единица
измерения

Объем
медицинской

помощи в расчете
на одного жителя

(норматив
объемов

предоставления
медицинской

помощи в расчете
на одно

застрахованное
лицо)*

Стоимость
единицы объема

медицинской
помощи (норматив
финансовых затрат
на единицу объема

предоставления
медицинской

помощи)

Подушевые нормативы
финансирования Программы,

рублей

Стоимость Программы по источникам ее
финансового обеспечения, тыс.рублей

за счет средств
бюджета субъекта

Российской
Федерации*

за счет
средств
ОМС

за счет средств
бюджета
субъекта

Российской
Федерации

за счет средств
ОМС

в % к
итогу

в  медицинских  организа-
циях II уровня

посещений 0,775 303,40 235,15 757 224,9

в  медицинских  организа-
циях III уровня

посещений 0,170 932,01 158,28 509 686,8

амбулаторно-поликлини-
ческая  помощь,  оказыва-
емая в неотложной форме 

26.2 посещений 0,560 459,20 257,15 828 071,6

Из них:

в  медицинских  организа-
циях I уровня

посещений 0,377 459,20 173,28 557 987,8

в  медицинских  организа-
циях II уровня

посещений 0,179 459,20 82,10 264 365,1

в  медицинских  организа-
циях III уровня

посещений 0,004 459,20 1,78 5 718,7

амбулаторно-поликлини-
ческая помощь, оказыва-
емая в связи с заболева-
ниями 

26.3 обращений 1,980 1 005,00 1 989,90 6 407 804,3

Из них:

в  медицинских  организа-
циях I уровня

обращений 1,130 878,58 992,86 3 197 160,8
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№
п/п

Медицинская помощь по
источникам финансового

обеспечения и условиям её
предоставления

Номер
строки

Единица
измерения

Объем
медицинской

помощи в расчете
на одного жителя

(норматив
объемов

предоставления
медицинской

помощи в расчете
на одно

застрахованное
лицо)*

Стоимость
единицы объема

медицинской
помощи (норматив
финансовых затрат
на единицу объема

предоставления
медицинской

помощи)

Подушевые нормативы
финансирования Программы,

рублей

Стоимость Программы по источникам ее
финансового обеспечения, тыс.рублей

за счет средств
бюджета субъекта

Российской
Федерации*

за счет
средств
ОМС

за счет средств
бюджета
субъекта

Российской
Федерации

за счет средств
ОМС

в % к
итогу

в  медицинских  организа-
циях II уровня

обращений 0,562 863,30 485,20 1 562 421,7

в  медицинских  организа-
циях III уровня

обращений 0,288 1 777,88 511,84 1 648 221,8

стационарная помощь 27 случаев
госпитали-

зации

0,17214 23 236,20 3 999,89 12 880 281,0

Из них:

в  медицинских  организа-
циях I уровня

случаев
госпитали-

зации

0,01646 16 565,82 272,68 878 053,1

в  медицинских  организа-
циях II уровня

случаев
госпитали-

зации

0,06630 19 552,24 1 296,31 4 174 342,1

в  медицинских  организа-
циях III уровня

случаев
госпитали-

зации

0,08938 27 197,40 2 430,90 7 827 885,8

В том числе:

медицинская  реабилитация
в стационарных условиях

28.1 койко-дней 0,039 1 573,20 61,35 197 572,5

высокотехнологичная
медицинская помощь

28.2 случаев
госпитали-

зации

0,00169 144 075,87 239,15 770 085,5
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№
п/п

Медицинская помощь по
источникам финансового

обеспечения и условиям её
предоставления

Номер
строки

Единица
измерения

Объем
медицинской

помощи в расчете
на одного жителя

(норматив
объемов

предоставления
медицинской

помощи в расчете
на одно

застрахованное
лицо)*

Стоимость
единицы объема

медицинской
помощи (норматив
финансовых затрат
на единицу объема

предоставления
медицинской

помощи)

Подушевые нормативы
финансирования Программы,

рублей

Стоимость Программы по источникам ее
финансового обеспечения, тыс.рублей

за счет средств
бюджета субъекта

Российской
Федерации*

за счет
средств
ОМС

за счет средств
бюджета
субъекта

Российской
Федерации

за счет средств
ОМС

в % к
итогу

медицинская помощь в 
условиях дневного стацио-
нара

29 случаев
лечения

0,060 11 430,00 685,80 2 208 388,5

Из них:

в  медицинских  организа-
циях I уровня

случаев
лечения

0,018 6 955,04 125,19 403 134,6

в  медицинских  организа-
циях II уровня

случаев
лечения

0,020 7 659,60 153,19 493 303,4

в  медицинских  организа-
циях III уровня

случаев
лечения

0,022 18 518,90 407,42 1 311 950,5

2.2
.

Медицинская  помощь,
предоставляемая  по  видам
и  заболеваниям  сверх
базовой программы ОМС

30 67,18 216 336,6 0,7

В том числе:

долечивание  в  условиях
санатория

31 койко-дней 0,039472 1 702,00 67,18 216 336,6

ИТОГО
(сумма строк 1 + 15)

32 2 138,11 8 506,75 6 869 077,9 27 393 142,0 100,0

__________________________

* Утверждение нормативов в размерах, соответствующих указанным в разделах 6 и 7 Программы плановым значениям нормативов объема медицинской помощи, подушевых

нормативов финансирования, осуществляется отдельными нормативными правовыми актами Самарской области.
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** Без учета средств бюджета субъекта  Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов,  не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи,

предусмотренной Территориальной программой ОМС.

*** В случае  включения паллиативной медицинской помощи в  территориальную программу ОМС сверх  базовой  программы ОМС с соответствующим платежом субъекта

Российской Федерации.

**** Затраты на содержание административно-управленческого персонала в сфере ОМС.
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