
З А К О Н
К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  КРАЯ

О  бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Краснодарского края 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

П ринят Законодательным Собранием Краснодарского края

6 декабря 2017 года

Статья 1, Основны е характеристики бюджета Территориального  

фонда обязательного медицинского страхования К расно

дарского края на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фон

да обязательного медицинского страхования Краснодарского края (далее —  

Фонд) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 61488895,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 61488895,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый пе

риод 2019 и 2020 годов:

1) общ ий объем доходов бюджета Фонда на 2019 год в сум

ме 64284177,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 67501327,1 тыс. рублей;

2) общ ий объем расходов бюджета Ф онда на 2019 год в сум

ме 64284177,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум
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ме 7500,0 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 67501327,1 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15000,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 

на 2020 год —  0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Ф онда н главных администраторов источников финанси

рования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ф он

да, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Ф онда согласно 

приложению 1 к настоящ ему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро

вания дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Объем поступлений доходов в бюджет Фонда на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Фонда по кодам видов 

(подвидов) доходов на 2018 год в суммах согласно приложению 3 к настоящ е

му Закону, на плановый период 2019 и 2020 годов в суммах согласно приложе

нию 4 к настоящ ему Закону.

Статья 4. Объем меж бюджетных трансфертов, получаемы х из дру

гих бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019  

и 2020 годов

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Ф едерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов 

Российской Ф едерации на 2018 год, согласно приложению 5 к настоящему За

кону, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к на

стоящему Закону.
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Статья 5. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ф онда  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Ф онда по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год со

гласно приложению 7 к настоящему Закону, на плановый период 2019 и 2020 го

дов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по 

целевым статьям (государственным программам Краснодарского края и непро

граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифика

ции расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению 9 к настоящ ему За

кону, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к на

стоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Ф онда по 

разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Крас

нодарского края и непрограммным направлениям деятельности), группам ви

дов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно прило

жению 11 к настоящему Закону, на плановый период 2019 и 2020 годов соглас

но приложению 12 к настоящему Закону.

Утвердить в составе распределения бюджетных ассигнований бюджета 

Ф онда по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным про

граммам Краснодарского края и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год (при

ложение 11) и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 12) пере

чень главных распорядителей средств бюджета Фонда, перечень разделов, под

разделов, целевых статей (государственных программ Краснодарского края и 

непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов бюджета 

Фонда.

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис

полнение публичных нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб

лей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
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Статья 6. Н орматив расходов на ведение дела страховых медицин

ских организаций на 2018 год и на плановый период 2019  

и 2020 годов

Установить для всех страховых медицинских организаций, участвующ их 

в реализации территориальной программы обязательного медицинского стра

хования на территории Краснодарского края, норматив расходов на ведение 

дела по обязательному медицинскому страхованию на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов в размере 1,0 процента от суммы средств, поступив

ших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным поду

ш евым нормативам.

Статья 7. Н ормированный страховой запас Фонда на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Установить предельный размер нормированного страхового запаса 

Ф онда на 2013 год в сумме 10119540,0 тыс. рублей, на 2019 год в сум

ме 11379070,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 12886400,0 тыс. рублей.

2. Нормированный страховой запас Ф онда на 2018 год и на плановый пе

риод 2019 и 2020 годов формируется и расходуется в соответствии с законода

тельством Российской Федерации.

3. Средства нормированного страхового запаса Ф онда используются 

на следующие цели:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в Краснодарском крае 

путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для 

оплаты медицинской помощ и средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Ф е

дерального закона от 29 ноября 2010 года №  326-Ф З "Об обязательном меди

цинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 

пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан по

лис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицин

ГОЛ/ГОБ/О? 12.2017Л9Ч#Х)М С-2(Н*-*ко№ 2*г



ского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказан

ной застрахованным лицам за пределами территории Краснодарского края 

в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского 

страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими ор

ганизациями Краснодарского края лицам, застрахованным на территории дру

гих субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением 

средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат 

другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнитель

ного профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования.

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже

та Фонда

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Фонда, перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов на

2018 год согласно приложению 13 к настоящему Закону, на плановый период

2019 и 2020 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 9. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава администрации 
Краснодарского края

г. Краснодар 
20 декабря 2017 года 
№ 3711-К 3

(губернатЫ) ^  \
( $ [  ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
Ы  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ,

В.И. Кондратьев



Приложение 1
к Закону Краснодарского края "О бюд
жете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Перечень
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края,
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Краснодарского края

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Краснодарского краяглавного
админи

доходов бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицин

ского страхования 
Краснодарского края

стратора
доходов

1 2 3
161

161 1 16 33090 09 0000 140

Федеральная антимонопольная служба

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, зачисляемые в бюд
жеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 Территориальный фонд обязательного меди
цинского страхования Краснодарского края

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
государственного имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за террито
риальными фондами обязательного медицин
ского страхования
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395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бю дж е
тов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруш ение
законодательства Российской Федерации о го 
сударственных внебюджетных фондах и о кон
кретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства (в 
части бюджетов территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имущ е
ству, зачисляемые в бюджеты территориаль
ных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущ ерба при возникно
вении страховых случаев, когда выгодоприоб
ретателями выступают получатели средств 
бюджетов территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове
нии страховых случаев по обязательному стра
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущ ерба при возникно
вении иных страховых случаев, когда выгодо
приобретателями выступают получатели 
средств территориальных фондов обязатель
ного медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещ е
ние ущерба, причиненного в результате неза
конного или нецелевого использования бю д
жетных средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинского страхо
вания)

20J/TOSO7.12.2017/DS14/ФОМС-20] М  чт-щжт-1
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395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, зачисляемые в бюд
жеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхо
вания

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты территориальных фондов обязатель
ного медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в террито
риальные фонды обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фон
дов обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение организации обя
зательного медицинского страхования на тер
риториях субъектов Российской Федерации

395 2 02 55136 09 0000 151 М ежбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования на осуще
ствление единовременных выплат медицин
ским работникам

395 2 02 55506 09 0000 151 М ежбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования на допол
нительное финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе высокотех
нологичной, медицинской помощи, включен
ной в базовую программу обязательного ме
дицинского страхования
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395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхо
вания (в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уп
лаченных или излишне взысканных сумм на
логов, сборов и ины х платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

395 2 18 51360 09 0000 151 Доходы бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков межбюджетных трансфер
тов прошлых лет на осуществление единовре
менных выплат медицинским работникам

395 2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, субвенций и ины х 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе
вое назначение, прош лых лет

395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций прош лых лет на
финансовое обеспечение организации обяза
тельного медицинского страхования на терри
ториях субъектов Российской Федерации в 
бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов тер
риториальных фондов обязательного м еди
цинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет на осуществление единовремен
ных выплат медицинским работникам в бю д
жет Федерального фонда обязательного меди
цинского страхования из бюджетов террито
риальных фондов обязательного медицинско
го страхования

20_ЗЛГОБЛ7_] 2J017/09:14/ФОМС-2011-2 тмцжп-]
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395 2 19 55060 09 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных транс
фертов прошлых лет на дополнительное фи
нансовое обеспечение оказания специализиро
ванной, в том числе высокотехнологичной ме
дицинской помощи, включенной в базовую 
программу обязательного медицинского стра
хования, в бюджет Федерального фонда обяза
тельного медицинского страхования из бюд
жетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 19 70000 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имею
щ их целевое назначение, прош лых лет в бюд
ж ет Ф едерального фонда обязательного меди
цинского страхования из бюджетов террито
риальных фондов обязательного медицинско
го страхования

395 2 19 71030 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имею
щ их целевое назначение, прош лых лет из 
бюджетов территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования в бюдже
ты  субъектов Российской Ф едерации

395 2 19 73000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целе
вое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного меди
цинского страхования в бюджеты территори
альных фондов обязательного медицинского 
страхования

Иные доходы, администрирование которых 
мож ет осуществляться главным администра
тором доходов в пределах его компетенции

1 11 02072 09 0000 120 Д оходы от размещения временно свободных
средств территориальных фондов обязатель
ного медицинского страхования

20М"СБ/07.12Л0]7/0&14/ФОМС.#1Мчтчджш-1
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___________ 2___________ _̂_____________________ 3_______________________
1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо

дящегося в оперативном управлении террито
риальных фондов обязательного медицинско
го страхования

1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имуще
ства, находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного меди
цинского страхования

1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящ е
гося в оперативном управлении территориаль
ных фондов обязательного медицинского стра
хования (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящ е
гося в оперативном управлении территориаль
ных фондов обязательного медицинского стра
хования (в части реализации материальных за
пасов по указанному имуществу)

1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в государственной собственности, 
закрепленных за территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования

1 18 09000 09 0000 180 Поступления в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхо
вания (перечисления из бюджетов территори
альных фондов обязательного медицинского 
страхования) по урегулированию расчетов ме
жду бюджетами бюджетной системы Россий
ской Федерации по распределенным доходам

2 02 50202 09 0000 151 М ежбюджетные трансферты из бюджетов
субъектов Российской Федерации, передавае
мые территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации террито
риальной программы обязательного медицин
ского страхования в части базовой программы 
обязательного медицинского страхования

2 0М Х )Б т .1 2 2 0 П Л 9 :1 4 /Ф О М С -2 0 1 В -2 ч м д ж ж -1

1 1



7

2 02 50203 09 0000 151 М ежбюджетные трансферты из бюджетов
субъектов Российской Федерации, передавае
мые территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощ и, не установ
ленных базовой программой обязательного 
медицинского страхования

2 02 50815 09 0000 151 М ежбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования на допол
нительное финансовое обеспечение террито
риальных программ обязательного медицин
ского страхования

2 02 90029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в терри
ториальные фонды обязательного медицин
ского страхования от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

2 02 90073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюдже
ты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от бюджета Феде
рального фонда обязательного медицинского 
страхования
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Приложение 2
к Закону Краснодарского края "О бюд
жете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Перечень
главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

главного
администратора

источников
финансирования

дефицита
бюджета

источников 
финансирования 

дефицита бюджета 
Т ерритори ального 

фонда обязательного 
медицинского 
страхования 

Краснодарского края

Наименование главного 
администратора источников 

финансирования дефицита бюджета 
Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Краснодарского края

395 Территориальный фонд обязатель
ного медицинского страхования 
Краснодарского края

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков де
нежных средств бюджетов террито
риальных фондов обязательного м е
дицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьш ение прочих остатков де
нежных средств бюджетов террито
риальных фондов обязательного ме
дицинского страхования



Приложение 3
к Закону Краснодарского края "О бюд
жете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Объем
поступлений доходов в бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края 
по кодам видов (подвидов) доходов на 2018 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма

1 2 3
Доходы, всего

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации за
трат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского

61488895,9

243612,3

213819,0

395 1 1621090 090000140 Денежные взыскания (штрафы) и
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле
ний, и в возмещение ущерба имущ е
ству, зачисляемые в бюджеты терри
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле
вого использования бюджетных 
средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования)

2087.0

25600,0



2
2

395 1 1690090090000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо
вания

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

000 2 02 50000 00 0000 151 М ежбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязатель
ного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской 
Федерации

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам территори
альных фондов обязательного меди
цинского страхования

395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций про
ш лых лет на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицин
ского страхования на территориях 
субъектов Российской Ф едерации в 
бюджет Федерального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фон
дов обязательного медицинского 
страхования

2106,3

61245283,6

61271038,4

58350108,4

2920930,(

25754,8
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Приложение 4
к Закону Краснодарского края "О бюд
жете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Объем
поступлений доходов в бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края 
по кодам видов (подвидов) доходов на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма

2019 год 2020 год

1 2 3 4
Доходы, всего 64284177,2 67501327,1

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 265429,1 291710,0

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов территориаль
ных фондов обязательного ме
дицинского страхования 225365,0 237535.0

395 1 1621090 090000 140 Денежные взыскания (штрафы)
и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущ ерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицин
ского страхования

395 1 1632000 090000 140 Денежные взыскания, налагае
мые в возмещение ущерба, при
чиненного в результате незакон
ного или нецелевого использо
вания бюджетных средств 
(в части территориальных фон
дов обязательного медицинского 
страхования)

2427,8 2824,0

35328,0 48752,6



2

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денеж
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущ ер
ба, зачисляемые в бюджеты тер
риториальных фондов обяза
тельного медицинского страхо
вания 2308,3 2598,4

000 2 00 00000 000000 000 Безвозмездные поступления 64018748,1 67209617,1

000 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам госу
дарственных внебюджетных 
фондов 64053872,3 67257614,9

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам террито
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение органи
зации обязательного медицин
ского страхования на территори
ях субъектов Российской Феде
рации 60490337,3 62910101,9

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные транс
ферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхо
вания 3563535,0 4347513,0

395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций
прошлых лет на финансовое 
обеспечение организации обяза
тельного медицинского страхо
вания на территориях субъектов 
Российской Федерации в бюд
ж ет Федерального фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания из бюджетов территори
альных фондов обязательного
медицинского страхования 35124,2 47997,8
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Приложение 5
к Закону Краснодарского края "О бюд
жете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования  
и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования субъектов Российской Федерации
на 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

М ежбюджетные трансферты, всего 61271038,4

М ежбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Ф е
дерального фонда обязательного медицинского страхования 58350108,4

в том числе:

на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 58350108,4

М ежбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов тер
риториальных фондов обязательного медицинского страхо
вания субъектов Российской Федерации 2920930,0



Приложение 6
к Закону Краснодарского края "О бюд
жете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Ф едерального фонда обязательного медицинского страхования 
и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования субъектов Российской Федерации 
на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных Сумма
трансфертов 2019 год 2020 год

М ежбюджетные трансферты, всего 64053872,3 67257614,9

М ежбюджетные трансферты, получаемые из бюд
жета Федерального фонда обязательного меди
цинского страхования 60490337,3 62910101,9

в том числе:

на финансовое обеспечение организации обяза
тельного медицинского страхования на терри
ториях субъектов Российской Федерации 60490337,3 62910101,9

М ежбюджетные трансферты, получаемые из бюд
жетов территориальных фондов обязательного ме
дицинского страхования субъектов Российской
Федерации 3563535,0 4347513,0



Приложение 7
к Закону Краснодарского края "О бюд
жете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края 
по разделам и подразделам классификации  

расходов бюджетов на 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование расходов Рз Пр Сумма

Всего расходов 61488895,9

Общегосударственные вопросы 01 00 398740,0

Д ругие общегосударственные вопросы 01 13 398740,0

Здравоохранение 09 00 61090155,9

Д ругие вопросы в области здравоохранения 09 09 61090155,9



Приложение 8
к Закону Краснодарского края "О бю д
жете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Наименование расходов Рз Пр
Сумма

2019 год 2020 год
Всего расходов 64284177,2 67501327,1

Общегосударственные вопросы 01 00 373133,6 373133,6

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 373133,6 373133,6

Здравоохранение 09 00 63903543,6 67113193,5

Другие вопросы в области здра
воохранения 09 09 63903543,6 67113193,5

Условно утвержденные расходы 7500,0 15000,0



Приложение 9
к Закону Краснодарского края "О бюд
жете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края 
по целевым статьям (государственным программам Краснодарского края 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов  

классификации расходов бюджетов на 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование расходов ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4
Всего расходов 61488895,9

Обеспечение деятельности органа
управления Территориального фонда
обязательного медицинского страхо
вания Краснодарского края 92 0 00 00000 61488895,9

Реализация государственных функций
в области социальной политики 92 1 00 00000 61090155,9

Финансовое обеспечение мероприятий
по организации дополнительного про
фессионального образования меди
цинских работников по программам
повыш ения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования 92 1 00 12870 213887,2

Социальное обеспечение и иные вы
платы населению 92 1 00 12870 300 213887,2

Ф инансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхо
вания на территориях субъектов Рос
сийской Федерации 92 1 00 50930 57951368,4
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2
1 2 3 4

Социальное обеспечение и 
платы населению

иные вы-
92 1 00 50930 300 57951368,4

Ф инансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова
ния на территориях субъектов Россий
ской Федерации (оплата медицинской 
помощи, оказанной застрахованным 
лицам за пределами территории субъ
екта Российской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного медицин
ского страхования)

Социальное обеспечение и иные вы
платы населению

Ф инансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова
ния на территориях субъектов Россий-

92 1 00 50939

92 1 00 50939 300

ской Федерации

Социальное обеспечение и иные вы
платы населению

92 1 00 80930

92 1 00 80930 300

Выполнение функций аппаратом 
управления Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова
ния Краснодарского края 92 2 00 00000

Ф инансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова
ния на территориях субъектов Россий
ской Федерации 92 2 00 50930

Расходы на выплаты персоналу в це
лях обеспечения выполнения функ
ций государственными (муниципаль
ными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления госу
дарственными внебюджетными фон- 92 2 
дами

50930 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

92 2 00 50930 200 

92 2 00 50930 800

2920930.0

2920930.0

3970.3

3970.3

398740,0

398740,0

314427,6

81091,6

3220,8



Приложение 10
к Закону Краснодарского края "О бюд
жете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края 
по целевым статьям (государственным программам Краснодарского края 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Наименование расходов ЦСР ВР
Сумма

2019 год 2020 год
1 2 3 4 5

Всего расходов 64284177,2 67501327,1

Обеспечение деятельности ор
гана управления Территори
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Краснодарского края 92 0 00 00000 64276677,2 67486327,1

Реализация государственных 
функций в области социаль
ной политики 92 1 00 00000 63903543,6 67113193,5

Финансовое обеспечение ме
роприятий по организации до
полнительного профессио
нального образования меди
цинских работников по про
граммам повышения квалифи
кации, а также по приобрете
нию  и проведению ремонта 
медицинского оборудования 92 1 00 12870 217937.3 222611.6

Социальное обеспечение 
иные выплаты населению

и
92 1 00 12870 300 217937,3 222611,6



2
1 2 3 4 5

Ф инансовое обеспечение ор
ганизации обязательного ме
дицинского страхования на 
территориях субъектов Рос
сийской Федерации 92 1 00 50930 60117203,7 62536968,3

Социальное обеспечение и
иные вы платы населению 92 1 00 50930 300 60117203,7 62536968,3

Ф инансовое обеспечение ор
ганизации обязательного м е
дицинского страхования на 
территориях субъектов Рос
сийской Федерации (оплата 
медицинской помощи, оказан
ной застрахованным лицам за 
пределами территории субъек
та Российской Федерации, в 
котором выдан полис обяза
тельного медицинского стра
хования) 92 1 00 50939 3563535,0 4347513,0

Социальное обеспечение 
иные выплаты населению

и
92 1 00 50939 300 3563535,0 4347513,0

Ф инансовое обеспечение ор
ганизации обязательного ме
дицинского страхования на 
территориях субъектов Рос
сийской Федерации 92 1 00 80930 4867,6 6100,6

Социальное обеспечение 
иные выплаты населению

и
92 1 00 80930 300 4867,6 6100,6

Выполнение функций аппара
том управления Территори
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Краснодарского края

Финансовое обеспечение ор
ганизации обязательного м е
дицинского страхования на 
территориях субъектов Рос- 
сийской Федерации

92 2 00 00000 373133,6 373133,6

92 2 00 50930 373133,6 373133,6
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1 2 3 4 5
Расходы на выплаты персона
лу в целях обеспечения вы
полнения функций государст
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж 
дениями, органами управле
ния государственными вне
бюджетными фондами 92 2 00 50930 100 314427,6 314427,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст
венных (муниципальных) нужд 92 2 00 50930 200

Иные бюджетные ассигнования 92 2 00 50930 800

55485,2

3220,8

55485,2

3220,8

Условно утвержденные рас
ходы 7500,0 15000.0



Приложение 11
к  Закону Краснодарского края "О бюд
жете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края 
по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным  

программам Краснодарского края и непрограммным направлениям  
деятельности), группам видов расходов классификации расходов

бюджетов на 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование
расходов Вед Рз Пр ЦСР Вр Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Всего расходов 61488895,9

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского стра
хования Краснодар
ского края 395 61488895,9

Общегосударствен
ные вопросы 395 01 00 398740,0

Другие общегосудар
ственные вопросы 395 01 13 398740,0

Обеспечение деятель
ности органа управ
ления Территориаль
ного фонда обяза
тельного медицин
ского страхования 
Краснодарского края 395 01 13 92 00000000 398740,0



2
1 2 3 4 5 6 7

Выполнение функций 
аппаратом управле
ния Территориально
го фонда обязательно
го медицинского стра
хования Краснодар
ского края 395 01 13 92 2 00 00000 398740,0

Ф инансовое обеспе
чение организации 
обязательного меди
цинского страхова
ния на территориях 
субъектов Россий
ской Федерации 395 01 13 92 2 00 50930 398740,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол
нения функций госу
дарственными (му
ниципальными) ор
ганами, казенными 
учреждениями, орга
нами управления госу
дарственными вне
бюджетными фондами

Закупка товаров, ра
бот и услуг для обес
печения государст
венных (муниципаль
ных) нужд

395 01 13 92 2 00 50930 100 314427,6

395 01 13 92 2 00 50930 200 81091,6

Иные бюджетные ас
сигнования 395

Здравоохранение

01 13 92 2 00 50930 800

395 09 00

3220,8

61090155,9

Другие вопросы в 
области здравоохра
нения 395 09 09 61090155,9
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3
1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение дея
тельности органа 
управления Террито
риального фонда 
обязательного меди
цинского страхова
ния Краснодарского 
края 395 09 09 92 0 00 00000 61090155,9

Реализация государ
ственных функций в 
области социальной 
политики 395 09 09 92 1 00 00000 61090155,9

Финансовое обеспе
чение мероприятий 
по организации до 
полнительного про
фессионального об
разования медицин
ских работников по 
программам повы
шения квалифика
ции, а  также по при
обретению и прове
дению ремонта м е
дицинского оборудо
вания 395 09 09 92 1 00 12870 213887,2

Социальное обеспе
чение и иные выпла
ты населению 395 09 09 92 1 00 12870 300 213887,2

Финансовое 
чение организации 
обязательного меди
цинского страхова
ния на территориях 
субъектов Россий
ской Федерации 395 09 09 92 1 00 50930 57951368,4

Социальное обеспе
чение и иные выпла
ты населению 395 09 09 92 1 00 50930 300 57951368,4
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4
1 2 3 4 5 6 7

Финансовое обеспе
чение организации 
обязательного меди
цинского страхова
ния на территориях 
субъектов Россий
ской Федерации (оп
лата медицинской 
помощи, оказанной 
застрахованным ли
цам за пределами 
территории субъекта 
Российской Федера
ции, в котором выдан 
полис обязательного 
медицинского стра
хования) 395 09 09 92 1 00 50939 2920930,0

Социальное обеспе
чение и иные выпла
ты населению 395 09 09 92 1 00 50939 300 2920930,0

Финансовое обеспе
чение организации 
обязательного меди
цинского страхова
ния на территориях 
субъектов Россий
ской Федерации 395 09 09 92 1 00 80930 3970,3

Социальное обеспе
чение и иные выпла
ты населению 395 09 09 92 1 00 80930 300 3970,3



Приложение 12
к Закону Краснодарского края "О бюд
жете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края 
по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным  

программам Краснодарского края и непрограммным направлениям  
деятельности), группам видов расходов классификации расходов  

бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Наименование Вед Рз Пз ЦСР Вр
Сумма

расходов 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Всего расходов 64284177,2 67501327,1

Территориальный 
фонд обязательно
го медицинского
страхования Крас
нодарского края 395 64276677Д 67486327,1

Общегосударст
венные вопросы 395 01 00 373133,6 373133,6

Другие общегосу
дарственные во
просы 395 01 13 373133,6 373133,6

Обеспечение дея
тельности органа 
управления Терри
ториального фонда 
обязательного ме
дицинского стра
хования Красно
дарского края 395 01 13 92 0 0000000 373133,6 373133,6



2
1 2 3 4 5 6 7

со

Выполнение функ
ций аппаратом 
управления Терри
ториального фонда 
обязательного ме
дицинского стра
хования Красно
дарского края 395 01 13 9220000000 373133,6 373133,6

Финансовое обес
печение организа
ции обязательного 
медицинского 
страхования на 
территориях субъ
ектов Российской 
Федерации 395 01 13 92 2 0050930 373133,6 373133,6

Расходы на выпла
ты персоналу в це
лях обеспечения 
выполнения функ
ций государствен
ными (муници
пальными) органа
ми, казенными уч
реждениями, орга
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 395 01 13 92 2 0050930 100 314427,6 314427,6

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу- 

(му-

нужд 395 01 13 92 2 0050930 200 55485,2 55485,2

Иные бюджетные 
ассигнования 395 01 13 92 2 0050930 800 3220.8 3220.8
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1 2 3 4 5 6 7 8
Здравоохранение 395 09 00 63903543,6 67113193,5

Другие вопросы в
области здраво
охранения 395 09 09 63903543,6 67113193,5

Обеспечение дея
тельности органа 
управления Терри
ториального фонда 
обязательного ме
дицинского стра
хования Красно
дарского края 395 09 09 92 0 00 00000 63903543,6 67113193,5

Реализация госу
дарственных 
функций в области 
социальной поли
тики 395 09 09 92 1 0000000 63903543,6 67113193,5

Финансовое обес
печение мероприя
тий по организа
ции дополнитель
ного профессио
нального образо
вания медицин
ских работников 
по программам по
вышения квалифи
кации, а также по 
приобретению и

монта медицинско
го оборудования 395 09 09 9210012870 217937,3 222611,6

Социальное обес
печение и  иные 
выплаты населе
нию 395 09 09 92 1 0012870 300 217937,3 222611,6



1 2 3 4 5 6 7

00

Финансовое обес
печение организа
ции обязательного 
медицинского 
страхования на 
территориях субъ
ектов Российской 
Федерации 395 09 09 9210050930 60117203,7 62536968,3

Социальное обес
печение и иные 
выплаты населе
нию 395 09 09 92 1 0050930 300 60117203,7 62536968,3

Финансовое обес
печение организа
ции обязательного 
медицинского 
страхования на 
территориях субъ
ектов Российской 
Федерации (оплата 
медицинской по
мощи, оказанной 
застрахованным 
лицам за предела
ми территории 
субъекта Россий
ской Федерации, в 
котором выдан по
лис обязательного 
медицинского 
страхования) 395 09 09 92 1 0050939 3563535,0 4347513,0

Социальное обес
печение и иные 
выплаты населе
нию 395 09 09 92 1 00 50939 300 3563535,0 4347513,0



1 2 3 4 5 6 7
00

Финансовое обес
печение организа
ции обязательного 
медицинского 
страхования 
на территориях 
субъектов Рос
сийской Федера
ции 395 09 09 92 1 0080930 4867.6 6100.6

Социальное обес
печение и иные 
выплаты населе- 395 
нию

09 09 92 1 00 80930 300 4867,6 6100,6

Условно утвер
жденные расходы 7500.0 15000.0



Приложение 13
к Закону Краснодарского края "О бюд
жете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края, 
перечень статей источников финансирования дефицитов

бюджетов на 2018 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной
классификации 

Российской Федерации
Наименование источника средств Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансиро
вания дефицитов бюджетов 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче
тах по учету средств бюджетов 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 61488895,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств
бюджетов 61488895,9

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж
ных средств бюджетов 61488895,9

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж
ных средств бюджетов территори
альных фондов обязательного меди
цинского страхования 61488895,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 61488895,9

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов 61488895,9

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж
ных средств бюджетов 61488895,9

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж
ных средств бюджетов территори
альных фондов обязательного меди- 
цинского страхования 61488895,9
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Приложение 14
к Закону Краснодарского края "О бюд
жете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края, 
перечень статей источников финансирования дефицитов 

бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование Сумма

источника средств 2019 год 2020 год

1 2 3 4
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефи
цитов бюджетов 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов 64284177,2 67501327,1

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих ос
татков средств бюджетов 64284177,2 67501327,1

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих ос
татков денежных средств 
бюджетов 64284177,2 67501327,1

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих ос
татков денежных средств 
бюджетов территори
альных фондов обяза
тельного медицинского 
страхования 64284177,2 67501327,1



2
1 2 3 4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов 64284177,2 67501327,1

ООО 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих ос
татков средств бюджетов 64284177,2 67501327,1

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих ос
татков денежных средств 
бюджетов 64284177,2 67501327,1

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих ос
татков денежных средств 
бюджетов территори
альных фондов обяза
тельного медицинского 
страхования 64284177,2 67501327,1
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