
1 2 3 4 

1 Территориальный норматив посещений с 
профилактическими и иными целями, 
всего (сумма строк 2+9), в том числе: 

0,62 2,88 

2 I. Объем посещений с 
профилактическими целями (сумма строк 
3+6+7+8), в том числе: 

0,308 0,965 

3 1) норматив объема для проведения 
профилактических медицинских 
осмотров, в том числе в рамках 
диспансеризации, всего (сумма строк 
4+5), том числе: 

0,195 0,790 

4 а) норматив объема для проведения 
профилактических медицинских 
осмотров, в том числе при первом 
посещении по поводу диспансерного 
наблюдения 

0,195 0,519 

5 б) норматив объема для проведения 
профилактических медицинских осмотров 
в рамках диспансеризации (1-й этап) 

 0,271 

6 2) объем посещений для проведения 
диспансеризации определенных групп 
населения (2-й этап) 

 0,057 

7 3) объем посещений для проведения 
диспансерного наблюдения 

0,113 0,104 

8 4) объем посещений центров здоровья  0,014 

9 II. Объем посещений с иными целями 
(сумма строк 10+11+12+13+14), в том 
числе: 

0,312 1,915 

10 1) объем разовых посещений в связи с 
заболеванием 

0,196 1,438 

11 2) объем посещений по медицинской 
реабилитации 

0,012  

12 3) объем посещений в связи с оказанием 
паллиативной медицинской помощи 

0,01  

13 4) объем посещений медицинских 
работников, имеющих среднее 
медицинское образование, ведущих 
самостоятельный прием 

  

14 5) объем посещений с другими целями 
(патронаж, выдача справок и иных 
медицинских документов и др.) 

0,094 0,477 

 
Приложение 5 

к Республиканской территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Республики Мордовия 
медицинской помощи на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 



 



Стоимость 
Программы по источникам финансового обеспечения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Источники финансового 
обеспечения Программы 

N 
стр
оки 

2019 год Плановый период 

2020 год 2021 год 

утвержденная стоимость 
Программы 

стоимость Программы стоимость Программы 

всего, 
тыс. рублей 

на 1 жителя 
(1 

застрахова
нное лицо) 

в год, 
рублей 

всего, тыс. 
рублей 

на 1 жителя 
(1 

застрахова
нное лицо) 

в год, 
рублей 

всего, тыс. 
рублей 

на 1 жителя 
(1 

застрахова
нное лицо) 

в год, 
рублей 

1 2 3 4 7 8 9 10 

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

01 11767170,7 15059,41 11655549,7 14951,43 12323653,4 15811,98 

I. Средства 
консолидированного 
бюджета Республики 
Мордовия* 

02 2738275,1 3416,81 1875776,6 2340,59 1898990,3 2369,56 

II. Стоимость 
территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 
всего (сумма строк 
04+08)** 

03 9028895,60 11642,60 9779773,10 12610,84 10424663,1
0 

13442,42 

1. Стоимость 
территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 

04 9028895,60 11642,60 9779773,10 12610,84 10424663,1
0 

13442,42 



за счет средств 
обязательного 
медицинского страхования 
в рамках базовой 
программы** (сумма строк 
05+06+07), 
в том числе: 

1.1. субвенции из бюджета 
ФОМС** 

05 9028895,60 11642,60 9779773,10 12610,84 10424663,1
0 

13442,42 

1.2. межбюджетные 
трансферты бюджета 
Республики Мордовия на 
финансовое обеспечение 
территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 
в случае установления 
дополнительного объема 
страхового обеспечения 
по страховым случаем, 
установленным базовой 
программой обязательного 
медицинского страхования 

06       

1.3. прочие поступления 07       

2. Межбюджетные 
трансферты бюджета 
Республики Мордовия на 
финансовое обеспечение 
дополнительных видов и 
условий оказания 
медицинской помощи, в 
дополнение к 

08       



установленным базовой 
программой обязательного 
медицинского 
страхования, из них: 

2.1. межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые из бюджета 
Республики Мордовия в 
бюджет территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
на финансовое 
обеспечение 
дополнитеных# видов 
медицинской помощи 

09       

2.2. межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые из бюджета 
Республики Мордовия в 
бюджет территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
на финансовое 
обеспечение расходов, не 
включенных в структуру 
тарифа на оплату 
медицинской помощи в 
рамках базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования 

10       
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* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных 
трасфертов# (строки 06 и 10). 

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о 
бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по 
разделу 01 "Общегосударственные вопросы" и расходов на мероприиятия# по 
ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь. 
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