
 

 

Приложение 1 

к Территориальной программе 

 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 



 

 

Источники финансового 

обеспечения Территориальной 

программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в 

городе Москве 

N 

строк

и 

Утвержденная стоимость 

Территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в городе Москве на 

2022 год 

Плановый период 

Утвержденная стоимость 

Территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в городе Москве на 

2023 год 

Утвержденная стоимость 

Территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в городе Москве на 

2024 год 

всего (тыс. 

рублей) 

на одного 

жителя 

(одно 

застрахова

нное лицо) 

в год 

(рублей) 

всего (тыс. 

рублей) 

на одного 

жителя 

(одно 

застрахова

нное лицо) 

в год 

(рублей) 

всего (тыс. 

рублей) 

на одного 

жителя 

(одно 

застрахова

нное лицо) 

в год 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость Территориальной 

программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в 

городе Москве, всего (сумма строк 

02 + 03), в том числе: 

01 538075791,00 42585,28 545042769,30 43144,84 560493839,00 44374,01 

I. Средства консолидированного 

бюджета города Москвы <1> 

02 220132734,40 17334,20 210891731,30 16606,52 207854829,80 16367,38 

II. Стоимость Территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования города 

Москвы, всего <2> (сумма строк 04 

+ 08) 

03 317943056,60 25251,08 334151038,00 26538,32 352639009,20 28006,63 

1. Стоимость Территориальной 04 314728260,30 24995,76 330936241,70 26283,00 349424212,90 27751,31 



 

 

программы обязательного 

медицинского страхования города 

Москвы за счет средств 

обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования <2> 

(сумма строк 05 + 06 + 07), в том 

числе: 

1.1. Субвенции из бюджета 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования <2> 

05 294146771,10 23361,17 310294019,30 24643,59 328713257,10 26106,44 

1.2. Межбюджетные трансферты 

бюджета города Москвы на 

дополнительное финансовое 

обеспечение Территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования города 

Москвы в части базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

06 19477247,00 1546,89 19477247,00 1546,89 19477247,00 1546,89 

1.3. Прочие поступления 07 1104242,20 87,70 1164975,40 92,52 1233708,80 97,98 

2. Межбюджетные трансферты 

бюджета города Москвы на 

финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой 

обязательного медицинского 

страхования, из них: 

08 3214796,30 255,32 3214796,30 255,32 3214796,30 255,32 

2.1. Межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета города 

09 3214796,30 255,32 3214796,30 255,32 3214796,30 255,32 



 

 

Москвы в бюджет Московского 

городского фонда обязательного 

медицинского страхования на 

финансовое обеспечение 

дополнительных видов 

медицинской помощи 

2.2. Межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета города 

Москвы в бюджет Московского 

городского 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       



 

 

 

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

<1> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов 

(строки 06 и 10). 

<2> Без учета расходов на обеспечение выполнения Московским городским фондом 

обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом 

города Москвы о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского 

страхования по разделу 01 "Общегосударственные вопросы". Расходы на обеспечение 

выполнения Московским городским фондом обязательного медицинского страхования 

своих функций составляют: в 2022 году - 2184917,6 тыс. рублей, на одно застрахованное 

лицо - 173,53 рубля; в 2023 году - 2261389,7 тыс. рублей, на одно застрахованное лицо - 

179,60 рубля; в 2024 году - 2340538,3 тыс. рублей, на одно застрахованное лицо - 185,89 

рубля. 
 


