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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О бюджете Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Пермского края  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 30 ноября 2017 года 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования  
Пермского края на 2018 год и на плановый период  
2019 и 2020 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края  

(далее – ТФОМС Пермского края) на 2018 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Пермского 

края в сумме 31920889,1 тыс.рублей; 
2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Пермского края в сумме   

31920889,1 тыс.рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета ТФОМС Пермского края 

на плановый период 2019 и 2020 годов: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС  

Пермского края на 2019 год в сумме 32905116,0 тыс.рублей и на 2020 год  
в сумме 34221402,9 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Пермского края на 2019 год  
в сумме 32905116,0 тыс.рублей и на 2020 год в сумме 34221402,9 тыс.рублей. 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета  
ТФОМС Пермского края, главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета  
ТФОМС Пермского края 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

ТФОМС Пермского края на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему 
Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета ТФОМС Пермского края на 2018 год 

согласно приложению 2 к настоящему Закону. 
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Статья 3. Доходы бюджета ТФОМС Пермского края на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Утвердить распределение доходов бюджета ТФОМС Пермского края  
по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям, подстатьям, 

элементам кодов экономической классификации доходов) на 2018 год согласно 
приложению 3 к настоящему Закону, на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению 4 к настоящему Закону. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета ТФОМС  
Пермского края на 2018 год и на плановый период  
2019 и 2020 годов 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета ТФОМС Пермского края: 
1) на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6  
к настоящему Закону. 

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных 
обязательств ТФОМС Пермского края в 2018 году 

1. Установить размер средств нормированного страхового запаса  
ТФОМС Пермского края на 2018 год в сумме 2830000,0 тыс.рублей. 

2. Средства нормированного страхового запаса используются на: 
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Пермского края; 
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам  

за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан 
полис обязательного медицинского страхования; 

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников  
по программам повышения квалификации, а также по приобретению  

и проведению ремонта медицинского оборудования в размере,  
не превышающем объема фактического поступления средств от применения 

ТФОМС Пермского края и страховыми медицинскими организациями  
к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные  

при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи, сформированного в установленном порядке.  

3. Утвердить на 2018 год для страховых медицинских организаций 
единый норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому 

страхованию в размере одного процента от суммы средств, поступивших  
в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым 

нормативам. 
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Статья 6. Особенности исполнения бюджета ТФОМС Пермского 
края в 2018 году 

Установить следующие основания для внесения изменений  
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета ТФОМС Пермского края  

на 2018 год, связанные с особенностями исполнения бюджета ТФОМС 
Пермского края: 

1) при изменениях бюджетной классификации доходов и (или) расходов 
бюджета ТФОМС Пермского края без изменения целевого направления 
средств; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов, 
предусмотренных по целевой статье «Выполнение функций аппаратом 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  
Пермского края», по целевой статье «Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территории Пермского края».  
 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

12.12.2017   № 153-ПК 
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Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от 12.12.2017 № 153-ПК 

 

 

Перечень  
главных администраторов доходов бюджета  Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2018 год 

Код 

администратора 

Код классификации 

доходов 

Наименование  

главного администратора доходов 

 

1 2 3 

395  Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Пермского края  

  1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

  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  территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования 

  1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

  1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося  

в оперативном управлении территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

(в части реализации основных средств  
по указанному имуществу) 

  1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации  

о государственных внебюджетных фондах  
и о конкретных видах обязательного социального 

страхования, бюджетного законодательства  
(в части бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования) 

  1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

  1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в  части территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) 
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  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 бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

  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 страхования 

  1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  
в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

  

1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления  
в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

  

1 18 09000 09 0000 180 Поступления в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
(перечисления из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования) 
по урегулированию расчетов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации  
по распределенным доходам 

  

2 02 50202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, передаваемые 

территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой 

программы обязательного медицинского 
страхования 

  

2 02 50203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на финансовое 

обеспечение дополнительных  видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных 

базовой программой обязательного медицинского 
страхования 

  

2 02 50815 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение территориальных 

программ обязательного медицинского 
страхования 
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2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  

на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования  

на территориях субъектов Российской Федерации  

  

2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на осуществление 
единовременных выплат медицинским работникам 

  

2 02 55506 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, 

включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования 

  2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

  

2 08 08000 08 0000 180 Перечисления из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования  

(в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов  
и иных платежей, а также сумм процентов  

за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

  

2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования 
(в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования)  
для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

  

2 18 51360 09 0000 151 Доходы бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования  

от возврата остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам 

  

2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
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2 19 50930 09 0000 151 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 

  

2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования 

  

2 19 55060 09 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи, 

включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

  

2 19 70000 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций  

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

  

2 19 71010 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций  
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования в федеральный бюджет   

  

2 19 71030 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

  

2 19 73000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 
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к Закону Пермского края 
от 12.12.2017 № 153-ПК 

 
 

Перечень  
главных администраторов источников финансирования  

дефицита бюджета Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Пермского края на 2018 год 

Код 

администратора 

Коды бюджетной 

классификации 
источников внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

Наименование главных администраторов 

источников финансирования дефицитов 
бюджетов  

 

1 2 3 

395   Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Пермского края 

  

01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

  

 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

  

 01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение иных финансовых активов  

в собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  
за счет средств бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 
страхования, размещенных в депозиты в валюте 

Российской Федерации в кредитных 
организациях 

  

 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных финансовых активов  
в собственности территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования  
за счет средств бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 
страхования, размещенных в депозиты в валюте 
Российской Федерации в кредитных 

организациях 
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Приложение 3 
к Закону Пермского края 
от 12.12.2017 № 153-ПК 

 
 

Доходы 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Пермского края на 2018 год 
 

Коды бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, кодов экономической 

классификации доходов 

Сумма  
(тыс.рублей) 

1 2 3 
395 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 31 920 889,1 
395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
31 920 889,1 

395 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 

31 920 889,1 

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  
на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования  
на территориях субъектов Российской Федерации  

31 740 889,1 

395 2 02 59999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 

180 000,0 

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

180 000,0 

  Всего доходов 31 920 889,1 
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Приложение 4 
к Закону Пермского края 
от 12.12.2017 № 153-ПК 

 
 

Доходы  
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Пермского края на плановый период 2019 и 2020 годов 

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей, подстатей, элементов, кодов 

экономической классификации доходов 

Сумма на плановый период 
(тыс.рублей) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

395 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 32 905 116,0 34 221 402,9 
395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

32 905 116,0 34 221 402,9 

395 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов 

32 905 116,0 34 221 402,9 

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных  
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации  

32 905 116,0 34 221 402,9 

  Всего доходов 32 905 116,0 34 221 402,9 
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Приложение 5 
к Закону Пермского края 
от 12.12.2017 № 153-ПК 

 
 

Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Пермского края на 2018 год 

Наименование расходов Коды бюджетной классификации  
Российской Федерации 

Сумма 
(тыс.рублей) 

главный 
распо-

рядитель 
средств 

бюджета 

раздел под-
раздел 

целевая статья вид 
рас-

ходов 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования 

395         31 920 889,1 

Общегосударственные вопросы 395 01 00     161 540,8 
Другие общегосударственные  
вопросы 

395 01 13     161 540,8 

Непрограммные направления 
деятельности бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Пермского края 

395 01 13 73 0 00 00000   161 540,8 

Выполнение функций аппаратом  
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Пермского края 

395 01 13 73 2 00 00000   161 540,8 

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования  
на территории Пермского края 

395 01 13 73 2 00 50930   161 540,8 

Расходы на выплаты персоналу  
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

395 01 13 73 2 00 50930 100 119 574,6 

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

395 01 13 73 2 00 50930 200 39 966,2 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50930 800 2 000,0 

Здравоохранение 395 09 00     31 759 348,3 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 

395 09 09     31 759 348,3 

Непрограммные направления 
деятельности бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Пермского края 

395 09 09 73 0  00 00000   31 759 348,3 
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2 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики 

395 09 09 73 1 00 00000   31 759 348,3 

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования  
на территории Пермского края 

395 09 09 73 1 00 50930   31 759 348,3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 09 73 1 00 50930 300 31 299 348,3 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00 50930 500 460 000,0 

Всего расходов  395         31 920 889,1 
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Приложение 6 
к Закону Пермского края 
от 12.12.2017 № 153-ПК     

 
 

Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Пермского края на плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование расходов Коды бюджетной классификации  
Российской Федерации 

Сумма на плановый период 
(тыс.рублей) 

главный 
распо-

рядитель 
средств 

бюджета 

раздел под-
раздел 

целевая статья вид 
расхо-

дов 

2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования 

395         32 905 116,0 34 221 402,9 

Общегосударственные 
вопросы 

395 01 00     160 463,9 160 700,5 

Другие 
общегосударственные  
вопросы 

395 01 13     160 463,9 160 700,5 

Непрограммные 
направления деятельности 
бюджета Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Пермского края 

395 01 13 73 0  00 00000   160 463,9 160 700,5 

Выполнение функций 
аппаратом 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Пермского края 

395 01 13 73 2 00 00000   160 463,9 160 700,5 

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования 
на территории  
Пермского края 

395 01 13 73 2 00 50930   160 463,9 160 700,5 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

395 01 13 73 2 00 50930 100 119 574,6 119 574,6 

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

395 01 13 73 2 00 50930 200 38 889,3 39 125,9 
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2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Иные бюджетные 
ассигнования 

395 01 13 73 2 00 50930 800 2 000,0 2 000,0 

Здравоохранение 395 09 00     32 744 652,1 34 060 702,4 

Другие вопросы в области 
здравоохранения 

395 09 09     32 744 652,1 34 060 702,4 

Непрограммные 
направления деятельности 
бюджета Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Пермского края 

395 09 09 73 0  00 00000   32 744 652,1 34 060 702,4 

Реализация государственных 
функций в области 
социальной политики 

395 09 09 73 1 00 00000   32 744 652,1 34 060 702,4 

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования 
на территории  
Пермского края 

395 09 09 73 1 00 50930   32 744 652,1 34 060 702,4 

Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 00 50930 300 32 744 652,1 34 060 702,4 

Всего расходов  395         32 905 116,0 34 221 402,9 

 
 


