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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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края

11 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Красно

дарского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края (да

лее — Фонд) на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 67698672,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 67698672,1 тыс. рублей;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 

период 2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме

73282187.8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 78679108,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме

73282187.8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы

2U 3 Г О К /1 3  12 2 0 I& 1 5  0 4 /Ф О М С -2 0 1 9 -и к и и -2  ч :



2

в сумме 7500,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 78679108,9 тыс. рублей, 

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

3) дефицит бюджета Фонда на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 

на 2021 год — 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда и 

главных администраторов источников финансирования дефи

цита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Фонда, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Фонда соглас

но приложению 1 к настоящему 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 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Фонда по кодам ви

дов (подвидов) доходов на 2019 год в суммах согласно приложению 3 

к настоящему Закону, на плановый период 2020 и 2021 годов в суммах соглас

но приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов 

Российской Федерации на 2019 год, согласно приложению 5 к настоящему За

кону, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоя

щему Закону.
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Статья 5. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов класси

фикации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 7 

к настоящему Закону, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило

жению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить в составе распределения бюджетных ассигнований 

бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам ви

дов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год (приложе

ние 7) и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 8) перечень 

главных распорядителей средств бюджета Фонда, перечень разделов, под

разделов, целевых статей, групп видов расходов бюджета Фонда.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год 

в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год 

в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Установить размер бюджетных ассигнований на реализацию терри

ториальной программы обязательного медицинского страхования в Краснодар

ском крае на 2019 год в сумме 63620115,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме

68516744,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 73047326,0 тыс. рублей.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже

та Фонда

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Фонда, перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов 

на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Закону, на плановый период 

2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.
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Статья 7. Норматив расходов на ведение дела страховых медицин

ских организаций на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов

Установить для всех страховых медицинских организаций, участвующих 

в реализации территориальной программы обязательного медицинского стра

хования на территории Краснодарского края, норматив расходов на ведение 

дела но обязательному медицинскому страхованию на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов в размере 1,0 процента от суммы средств, поступив

ших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным поду

шевым нормативам.

Статья 8. Нормированный страховой запас Фонда на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить предельный размер нормированного страхового запаса 

Фонда на 2019 год в сумме 11350290,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

13180340,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 15343180,0 тыс. рублей.

2. Нормированный страховой запас Фонда на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов формируется и расходуется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

3. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются 

на следующие цели:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориаль

ной программы обязательного медицинского страхования в Краснодарском 

крае путем предоставления страховой медицинской организации недостающих 

для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 

Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном ме

дицинском страховании в Российской Федерации";
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2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам 

за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан 

полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицин

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 9. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава администрации (губерна 
Краснодарского края

г. Краснодар 
21 декабря 2018 года 
№ 3934-K3

В.И. Кондратьев



Приложение 1
к Закону Краснодарского края "О бюдже
те Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарско
го края на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 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 края

главного 
админист
ратора до

ходов

доходов бюджета Тер
риториального фонда 
обязательного меди

цинского страхования 
Краснодарского края

1 2 3
161 Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муниципальных 
нужд, зачисляемые в бюджеты территори
альных фондов обязательного медицин
ского страхования

395 Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Краснодарско
го края

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме
щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией государственного имуще
ства, закрепленного на праве оперативно
го управления за территориальными фон
дами обязательного медицинского стра
хования
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395
 2________
13 02999 09 0000 130

395 1 16 20040 09 0000 140

395 1 16 21090 09 0000 140

395 1 16 23090 09 0000 140

395 1 16 23091 09 0000 140

395 1 16 23092 09 0000 140

__________________________3_________________________

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования

Денежные взыскания (штрафы) за нару
шение законодательства Российской Фе
дерации о государственных внебюджет
ных фондах и о конкретных видах обяза
тельного социального страхования, бюд
жетного законодательства (в части бюд
жетов территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования)

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмеще
ние ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования

Доходы от возмещения ущерба при воз
никновении страховых случаев, когда вы
годоприобретателями выступают получа
тели средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

Доходы от возмещения ущерба при воз
никновении страховых случаев по обяза
тельному страхованию гражданской от
ветственности, когда выгодоприобретате
лями выступают получатели средств 
бюджетов территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования

Доходы от возмещения ущерба при воз
никновении иных страховых случаев, ко
гда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования
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2
395 1 ] 6 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз

мещение ущерба, причиненного в резуль
тате незаконного или нецелевого исполь
зования бюджетных средств (в части тер
риториальных фондов обязательного ме
дицинского страхования)

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару
шение законодательства Российской Фе
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муниципальных 
нужд, зачисляемые в бюджеты территори
альных фондов обязательного медицин
ского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взы
сканий (штрафов) и иных сумм в возме
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

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

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в тер
риториальные фонды обязательного ме
дицинского страхования

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пе
редаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования
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2
395 2 08 09000 09 0000 150 Перечисления из бюджетов территори

альных фондов обязательного медицин
ского страхования (в бюджеты территори
альных фондов обязательного медицин
ского страхования) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществ
ление такого возврата и процентов, начис
ленных на излишне взысканные суммы

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования 
от возврата остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на осуществле
ние единовременных выплат медицин
ским работникам

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фон
дов обязательного медицинского страхо
вания от возврата остатков субсидий, суб
венций и иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, про
шлых лет

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет
на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской 
Федерации в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных транс
фертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским ра
ботникам в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования
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395 2 19 55060 09 0000 150
_________________________3_________________________

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на дополни
тельное финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе высоко
технологичной медицинской помощи, 
включенной в базовую программу обяза
тельного медицинского страхования, в 
бюджет Федерального фонда обязатель
ного медицинского страхования из бюд
жетов территориальных фондов 
тельного медицинского страхования

395 2 19 70000 09 0000 150

395 2 19 71030 09 0000 150

395 2 19 73000 09 0000 150

1 11 02072 09 0000 120

Возврат остатков прочих субсидий, суб
венций и иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, про
шлых лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

Возврат остатков прочих субсидий, суб
венций и иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, про
шлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования в бюджеты субъектов Рос
сийской Федерации

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования в 
бюджеты территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования

Иные доходы, администрирование кото
рых может осуществляться главным ад
министратором доходов в пределах его 
компетенции

Доходы от размещения временно свобод
ных средств территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования
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 2_________
1 11 05039 09 0000 120

1 11 09049 09 0000 120

1 14 02090 09 0000 410

1 14 02090 09 0000 440

1 14 04090 09 0000 420

1 18 02900 09 0000 150

Доходы от сдачи в аренду имущества, на
ходящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования

Доходы от реализации имущества, нахо
дящегося в оперативном управлении тер
риториальных фондов обязательного ме
дицинского страхования (в части реализа
ции основных средств по указанному 
имуществу)

Доходы от реализации имущества, нахо
дящегося в оперативном управлении тер
риториальных фондов обязательного ме
дицинского страхования (в части реализа
ции материальных запасов по указанному 
имуществу)

Доходы от продажи нематериальных ак
тивов, находящихся в государственной 
собственности, закрепленных за террито
риальными фондами обязательного меди
цинского страхования

Поступления в бюджеты территориаль
ных фондов обязательного медицинского 
страхования (перечисления из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования) по урегули
рованию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федера
ции по распределенным доходам

2 02 50202 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов
субъектов Российской Федерации, пере
даваемые территориальным фондам обя
зательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение

20.3/ГТАЛ 1.12^01М4:12/ФОМС.2019ч1ржд.1.2 fr.doc
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2
реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования 
в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования

2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов
субъектов Российской Федерации, пере
даваемые территориальным фондам обя
зательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой про
граммой обязательного медицинского 
страхования

2 02 50815 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспече
ние территориальных программ обяза
тельного медицинского страхования

2 02 55136 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на осуществление единовременных вы
плат медицинским работникам

2 02 55506 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования на до
полнительное финансовое обеспечение ока
зания специализированной, в том числе вы
сокотехнологичной, медицинской помощи, 
включенной в базовую программу обяза
тельного медицинского страхования

2 02 90029 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

203/Г ГА Л 1.122018 /14 :12М 10М С -20]9ччж я.]. 2  wr.doc
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2
2 02 90073 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в

бюджеты территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования от 
бюджета Федерального фонда обязатель
ного медицинского страхования

2 0 Э Я Т А Л 1 Л 2 2 0 ]8 /1 4 :1 2 /Ф О М С 2 0 1 9 ч ч ж ж -].2 ?тд Ь с
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Приложение 2
к Закону Краснодарского края "О бюдже
те Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарско
го края на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов"

Перечень
главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

главного ад
министратора 

источников 
финансиро
вания дефи

цита бюджета

источников 
финансирования 

дефицита бюджета Терри
ториального фонда обяза

тельного медицинского 
страхования Краснодар

ского края

Наименование главного администра
тора источников финансирования де
фицита бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Краснодарского края

395 Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Красно
дарского края

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж
ных средств бюджетов территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж
ных средств бюджетов территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования

20Л/ГТЛЛ112^019/14Л2/ФОМС.2019ч1рш1.2.2тгд1ос



Приложение 3
к Закону Краснодарского края 
"О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов"

Объем
поступлений доходов в бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края 
по кодам видов (подвидов) доходов на 2019 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма

1 2 3
Доходы, всего 67698672,1

0001 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые до
ходы 181349,7

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенса
ции затрат бюджетов терри
ториальных фондов обяза
тельного медицинского стра
хования 144168,0

395 1 1621090 09 0000140 Денежные взыскания (штра
фы) и иные суммы, взыски
ваемые с лиц, виновных в со
вершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуще
ству, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 3183,0

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания,
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в ре
зультате незаконного или не
целевого использования

20J/TTA/11.12_2018/14:1З/ФОМС-2019-пржз-З- 2 ir.doc
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 1  ̂ 2_____________
бюджетных средств (в части 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования)

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от
денежных взысканий (штра
фов) и иных сумм в возмеще
ние ущерба, зачисляемые в 
бюджеты территориальных 
фондов обязательного меди
цинского страхования

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам го
сударственных внебюджет
ных фондов

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территориях 
субъектов Российской
Федерации

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного меди
цинского страхования

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций
прошлых лет на финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территориях 
субъектов Российской
Федерации в бюджет

30929,9

3068,8

67517322,4

67549099,1

64045786,1

3503313,0

203/ГТАЛ1.12_201»Л4:13/ФОМ С.%)19ч]ржд.Э. 2  4T.doc
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2
Федерального фонда обяза
тельного медицинского стра
хования из бюджетов терри
ториальных фондов обяза
тельного медицинского стра
хования 31776,7

20.3 /ГТ А т.12^1М 4:13Ж )М С -2019чцш п-3-2тгд1ос
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Приложение 4
к Закону Краснодарского края 
"О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов"

Объем
поступлений доходов в бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края 
но кодам видов (подвидов) доходов на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Код бюджетной Сумма

классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов
2020 год 2021 год

1 2 3 4
Доходы, всего 73282187,8 78679108,9

0001 00 0000000 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы 206774,4 245881,1

395 1 13 02999 090000 130 Прочие доходы от компен
сации затрат бюджетов тер
риториальных фондов обяза
тельного медицинского 
страхования 159111,0 184647,0

395 1 1621090 09 0000 140 Денежные взыскания (штра
фы) и иные суммы, взыски
ваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба иму
ществу, зачисляемые в бюд
жеты территориальных фон
дов обязательного медицин
ского страхования 4131,3 5362,0

395 1 1632000 09 0000 140 Денежные взыскания,
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в ре
зультате незаконного или

20 .3 /Г Т А Л  1 .1 2 2 0 1 M 4 :1 6 W )M C .2 0 1 9 - n p m M . 2  4T .doc
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1 2 3 4
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования) 40208,9 52271,6

395 1 1690090 09 0000 140 Прочие поступления от де
нежных взысканий (штра
фов) и иных сумм в возме
щение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты территориальных 
фондов обязательного меди
цинского страхования 3323,2 3600,5

000 2 00 00000 00 0000000 Безвозмездные поступления 73075413,4 78433227,8

ООО 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам го
сударственных внебюджет
ных фондов 73116616,6 78486674,5

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам терри
ториальных фондов обяза
тельного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территориях 
субъектов Российской
Федерации 68912640,6 73441903,5

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного меди
цинского страхования 4203976,0 5044771,0

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций
прошлых лет на финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территориях 
субъектов Российской

20Э/ГТАЛ1.12̂18ЛЛ:1б/ФОМС-2019ч1рт№4.2 4T.doc
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1 2 3 4
Федерации в бюджет 
Федерального фонда обяза
тельного медицинского 
страхования из бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 41203,2 53446,7

20.3Я'ТА/11.12.2018/14:1б/ФОМС-2019-пр11л-4- 2  4T.doc
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Приложение 5
к Закону Краснодарского края "О бюдже
те Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарско
го края на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов"

Объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования субъектов Российской Федерации на 2019 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной Наименование
классификации межбюджетных Сумма

Российской Федерации трансфертов

Межбюджетные трансферты, всего 67549099,1

Межбюджетные трансферты, по
лучаемые из бюджета Федераль
ного фонда обязательного меди
цинского страхования 64045786,1

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территори
альных фондов обязательного ме
дицинского страхования на фи
нансовое обеспечение организа
ции обязательного медицинского 
страхования на территориях субъ
ектов Российской Федерации 64045786.1

Межбюджетные трансферты, по
лучаемые из бюджетов террито
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования субъ
ектов Российской Федерации

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансфер
ты, передаваемые бюджетам тер
риториальных фондов обязатель
ного медицинского страхования

3503313.0

3503313,0
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Приложение 6
к Закону Краснодарского края
"О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов"

Объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования субъектов Российской Федерации 
на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование
межбюджетных

трансфертов

Сумма

2020 год 2021 год

1 2 3 4
Межбюджетные трансферты,
всего 73116616,6 78486674,5

Межбюджетные трансферты, 
получаемые из бюджета Фе
дерального фонда обязатель
ного медицинского страхо
вания 68912640,6 73441903,5

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам терри
ториальных фондов обяза
тельного медицинского стра
хования на финансовое обес
печение организации обяза
тельного медицинского стра
хования на территориях субъ
ектов Российской Федерации 68912640,6 73441903,5

Межбюджетные трансферты, 
получаемые из бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования субъектов Рос
сийской Федерации 4203976,0 5044771,0

%)3/ТТА/11.12^01М4:17/ФОМС.2019-пр«ж-6- 2 тт.Ьос
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1 2 3 4
395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные

трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного меди
цинского страхования 4203976,0 5044771,0

20.3/ГГАЛ1.1^2019Л4:Г/ФСМС-20194чж№б. 2 чт.&ж
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Приложение 7
к Закону Краснодарского края
"О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов"

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование
расходов Вед Рз Пр ЦСР Вр Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Всего расходов 67698672,1

Территориальный фонд обяза
тельного медицинского стра
хования Краснодарского края 395 67698672,1

Общегосударственные вопросы 395 01 00 430985,0

Другие общегосударственные 
вопросы 395 01 13 430985,0

Обеспечение деятельности ор
гана управления Территори
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Краснодарского края 395 01 13 92 0 00 00000 430985,0

Выполнение функций аппара
том управления Территори
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Краснодарского края 395 01 13 92 2 00 00000 430985,0

Финансовое обеспечение ор
ганизации обязательного ме
дицинского страхования на

20.3/ГТА /11.12.2018/14:17/ФОМС-2019-прид-7- 2 4T.doc
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1 2 3 4 5 6 7
территориях субъектов Рос
сийской Федерации 395 01 13 92 2 00 50930 430985,0

Расходы на выплаты персона
лу в целях обеспечения вы
полнения функций государст
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж
дениями, органами управления 
государственными 
жетными фондами 395 01 13 92 2 00 50930 100

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен
ных (муниципальных) нужд 395 01 13 92 2 00 50930 200

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 92 2 00 50930 800

Здравоохранение 395 09 00

Другие вопросы в области 
здравоохранения 395 09 09

Обеспечение деятельности ор
гана управления Территори
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Краснодарского края 395 09 09 92 0 00 00000

Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики

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

395 09 09 92 I 00 00000

331044.3

96936,8

3003,9

67267687.1

67267687.1

67267687,1

67267687,1

395 09 09 92 1 00 12870 144259,
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1 2 3 4 5 6 7
Социальное обеспечение 
иные выплаты населению

и
395 09 09 92 1 00 12870 300 144259,1

Финансовое обеспечение ор
ганизации обязательного ме
дицинского страхования на 
территориях субъектов Рос
сийской Федерации 395 09 09 92 1 00 50930 63614801.1

Социальное обеспечение 
иные выплаты населению

и
395 09 09 92 1 00 50930 300 63614801,1

Финансовое обеспечение ор
ганизации обязательного ме
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) 395 09 09 92 1 00 50939 3503313,0

Социальное обеспечение 
иные выплаты населению

и
395 09 09 92 1 00 50939 300 3503313,0

Финансовое обеспечение ор
ганизации обязательного ме
дицинского страхования на 
территориях субъектов Рос
сийской Федерации 395 09 09 92 1 00 80930 5313,9

Социальное обеспечение 
иные выплаты населению

и
395 09 09 92 1 00 80930 300 5313.9
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Приложение 8
к Закону Краснодарского края "О бюдже
те Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарско
го края на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов"

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов 
на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Наименование
расходов

Сумма
Вед Рз Из ЦСР Вр 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего расходов

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского стра
хования Краснодар
ского края 395

Общегосударствен
ные вопросы 395 01 00

Другие общегосудар
ственные вопросы 395 01 13

Обеспечение дея
тельности органа
управления Террито
риального фонда обя
зательного медицин
ского страхования 
Краснодарского края 395 01 13 92 0

73282187.8 78679108,9

73274687.8 78664108,9

402256.6 402256,6

402256.6 402256,6

00000 402256,6 402256,6
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1 2 3 4 5 6 7 00

Выполнение функций
аппаратом управле
ния Территориально
го фонда обязатель
ного медицинского 
страхования Красно
дарского края 395 01 13 92 2 00 00000 402256,6 402256,6

Финансовое обеспе
чение организации 
обязательного меди
цинского страхова
ния на территориях 
субъектов Россий
ской Федерации 395 01 13 92 2 00 50930 402256,6 402256,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол
нения функций го
сударственными 
(муниципальными) 
органами, казенны
ми учреждениями, 
органами управле
ния государствен
ными внебюджет
ными фондами 395 01 13 92 2 00 50930 100 331044,3 331044,3

Закупка товаров, ра
бот и услуг для 
обеспечения госу
дарственных (муни
ципальных) нужд 395 01 13 92 2 00 50930 200 68208,4 68208,4

Иные бюджетные
ассигнования 395 01 13 92 2 00 50930 800 3003,9 3003,9

Здравоохранение 395 09 00 72872431,2 78261852,3

Другие вопросы в 
области здравоохра
нения 395 09 09 72872431,2 78261852,3
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1 2 3 4 5 6 7 8
Обеспечение дея
тельности органа 
управления Террито- 
риадьного фонда обя
зательного медицин
ского страхования
Краснодарского края 395 09 09 92 0 00 00000 72872431,2 78261852,3

Реализация государ
ственных функций в 
области социальной
политики 395 09 09 92 1 00 00000 72872431,2 78261852,3

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 ме
дицинского обору
дования 395 09 09 92 1 00 12870 151710,4 169755,3

Социальное обеспе
чение и иные выпла
ты населению 395 09 09 92 00 12870 300 151710,4 169755,3

Финансовое обеспе
чение организации 
обязательного меди
цинского страхова
ния на территориях 
субъектов Россий
ской Федерации 395 09 09 92 1 00 50930 68510384.0 73039646.9
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1 2 3 4 5 6 7 8
Социальное обеспе
чение и иные выпла
ты населению 395 09 09 92 1 00 50930 300 68510384,0 73039646,9

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 4203976,0 5044771,0

Социальное обеспе
чение и иные выпла
ты населению 395 09 09 92 1 00 50939 300 4203976,0 5044771,0

Финансовое обеспе
чение организации 
обязательного меди
цинского страхова
ния на территориях 
субъектов Россий
ской Федерации 395 09 09 92 1 00 80930 6360,8 7679.1

Социальное обеспе
чение и иные выпла
ты населению 395 09 09 92 1 00 80930 300 6360,8 7679,1

Условно утвержден
ные расходы 7500,0 15000,0
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Приложение 9
к Закону Краснодарского края "О бюдже
те Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарско
го края на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов"

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края, перечень статей источников финансирования

дефицитов бюджетов на 2019 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование источника 
средств Сумма

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

рования дефицитов бюджетов 0,0

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств
бюджетов 67698672,1

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков
средств бюджетов 67698672,1

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де
нежных средств бюджетов 67698672,1

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков де
нежных средств бюджетов терри
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования 67698672,1

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств
бюджетов 67698672,1
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2
ООО 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков

средств бюджетов 67698672,1

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де
нежных средств бюджетов 67698672,1

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков де
нежных средств бюджетов терри
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования 67698672,1
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Приложение 10
к Закону Краснодарского края "О бюдже
те Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарско
го края на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов"

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края, перечень статей источников финансирования 

дефицитов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование источника 
средств

Сумма

2020 год 2021 год

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

финансирования дефици
тов 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 73282187,8 78679108,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих ос
татков средств бюджетов 73282187,8 78679108,9

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остат
ков денежных средств
бюджетов 73282187,8 78679108,9

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих ос
татков денежных средств 
бюджетов территориаль
ных фондов обязательного 
медицинского страхова
ния 73282187,8 78679108,9
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1 2 3 4
ООО 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков

средств бюджетов 73282187,8 78679108,9

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих ос
татков средств бюджетов 73282187,8 78679108,9

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих ос
татков денежных средств
бюджетов 73282187,8 78679108,9

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих ос
татков денежных средств 
бюджетов территориаль
ных фондов обязательного 
медицинского страхова
ния 73282187,8 78679108,9

203/Г ГА Л 1.12^018Л 4^7/Ф О М С -2019-щ ж п-10-2 4 i.doc

34


