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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 28 октября 2021 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 07.12.2020 № 583-ПК  
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Пермского края на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 
органов государственной власти Пермского края, 14.12.2020, № 50, том 1; 

20.09.2021, № 38; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 09.12.2020; 16.09.2021) следующие изменения:  

1. В статье 1: 
1) в части 1: 

а) в пункте 1 слова «в сумме 43737029,2 тыс.рублей» заменить словами  
«в сумме 44826660,2 тыс.рублей»; 

б) в пункте 2 слова «в сумме 43928703,5 тыс.рублей» заменить словами 
«в сумме 45018334,5 тыс.рублей»; 

2) в части 2: 

а) в пункте 1 слова «в сумме 44407549,3 тыс.рублей» заменить словами  
«в сумме 44354221,7 тыс.рублей», слова «в сумме 46669593,4 тыс.рублей» 

заменить словами «в сумме 46616265,8 тыс.рублей»; 
б) в пункте 2 слова «в сумме 44407549,3 тыс.рублей» заменить словами 

«в сумме 44354221,7 тыс.рублей», слова «в сумме 46669593,4 тыс.рублей» 
заменить словами «в сумме 46616265,8 тыс.рублей». 

2. В части 1 статьи 5 слова «в сумме 3936356,4 тыс.рублей» заменить 
словами «в сумме 4003859,0 тыс.рублей». 

3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему Закону. 

4. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2  
к настоящему Закону. 

5. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3  

к настоящему Закону. 
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6. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 4  
к настоящему Закону. 

7. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 5  
к настоящему Закону. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

11.11.2021   № 14-ПК 
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Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от 11.11.2021 № 14-ПК 

 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2021 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 01230 09 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях,  
за административные правонарушения  
в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг  
(за исключением штрафов, указанных  
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 

 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные  
в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 
контрактом, заключенным территориальным 
фондом обязательного медицинского 
страхования 

 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные  
в соответствии с законом или договором  
в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования 

consultantplus://offline/ref=084B72C75226FDB8871D407EE2D210B6B9A064CB9F6F02293E6995CF4DC7BE3B7CEF5D77EE9309784E118BBCA5A5C12F1C39711B5CE6X4t8J
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 1 16 10058 09 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения  
с территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования государственного 
контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования за нарушение 
законодательства Российской Федерации  
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

 1 16 10078 09 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба  
при расторжении государственного контракта, 
заключенного с территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования,  
в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые  
в возмещение ущерба, причиненного  
в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования) 

 1 16 10117 09 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования 

 1 16 10118 09 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
государственному имуществу, находящемуся 
во владении и пользовании территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования, зачисляемое в бюджет 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 

 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявленным 
территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования, к лицам, 
ответственным за причинение вреда здоровью 
застрахованного лица, в целях возмещения 
расходов на оказание медицинской помощи 

 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся  
до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования  
по нормативам, действовавшим в 2019 году 

 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 
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 1 18 02900 09 0000 150 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 150 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 150 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 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  
на дополнительное финансовое обеспечение 
территориальных программ обязательного 
медицинского страхования 

 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 

 2 02 55136 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  
на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам 

 2 02 55231 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
субъектов Российской Федерации  
и г.Байконура на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания медицинской помощи 
лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, с заболеванием  
и (или) подозрением на заболевание  
новой коронавирусной инфекцией в рамках 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
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 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  
на финансовое обеспечение формирования 
нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 

 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  
на финансовое обеспечение осуществления 
денежных выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе 
проведения диспансеризации  
и профилактических медицинских осмотров 
населения 

 2 02 55506 09 0000 150 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 55622 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  
на финансовое обеспечение проведения 
углубленной диспансеризации застрахованных 
по обязательному медицинскому страхованию 
лиц, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) 

 2 02 55841 09 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение медицинских 
организаций в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, 
в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского 
страхования 

 2 02 55849 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  
на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи лицам, 
застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе  
с заболеванием и (или) подозрением  
на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного 
медицинского страхования 
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 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 

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

 2 02 90073 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  
в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  
от бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

 2 07 09000 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  
в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

 2 08 08000 08 0000 150 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 150 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 150 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 150 Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  
от возврата остатков субсидий, субвенций  
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

 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 
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 2 19 51360 09 0000 150 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 150 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 55257 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на финансовое обеспечение 
формирования нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

 2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на финансовое обеспечение 
осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским 
работникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

 2 19 55841 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на дополнительное финансовое 
обеспечение медицинских организаций  
в условиях чрезвычайной ситуации  
и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, 
в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского 
страхования за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации  
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
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 2 19 70000 09 0000 150 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 150 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 150 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 150 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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Приложение 2 
к Закону Пермского края 
от 11.11.2021 № 14-ПК 

 
 

Доходы 
бюджета Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Пермского края на  2021 год 
 

Коды бюджетной 
классификации  

Российской Федерации 

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

классификации доходов 

Сумма 
(тыс.рублей) 

 

 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 346166,7 

395 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)  
и компенсации затрат государства 

323015,2 

395 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 323015,2 

395 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

323015,2 

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

323015,2 

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  23051,5 

395 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени,  
уплаченные в соответствии с законом  
или договором в случае неисполнения  
или ненадлежащего исполнения  
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации 

2702,9 

395 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени,  
уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) 
контрактом 

4,5 

395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени,  
уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом, заключенным 
территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования 

4,5 

395 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени,  
уплаченные в соответствии с законом  
или договором в случае неисполнения  
или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 

2698,4 
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395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени,  
уплаченные в соответствии с законом  
или договором в случае неисполнения  
или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования 

2698,4 

395 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 

20348,6 

395 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые  
в возмещение ущерба, причиненного  
в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 

15001,8 

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые  
в возмещение ущерба, причиненного  
в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования) 

15001,8 

395 1 16 10110 00 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
государственных внебюджетных фондов  
и прочее возмещение ущерба, причиненного 
федеральному имуществу, находящемуся  
в их владении и пользовании 

1751,9 

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявляемым 
территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования, к лицам, 
ответственным за причинение вреда здоровью 
застрахованного лица, в целях возмещения 
расходов на оказание медицинской помощи 

1751,9 

395 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся  
до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

3594,9 

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся  
до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования по нормативам, действовавшим  
в 2019 году 

3594,9 

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 100,0 

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

100,0 

395 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 44480493,5 

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации 

44775836,2 
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395 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 

44775836,2 

395 2 02 50202 09 0000 150 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 

88290,3 

395 2 02 50203 09 0000 150 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 

4097696,9 

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  

38282052,9 

395 2 02 55231 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
субъектов Российской Федерации  
и г.Байконура на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания медицинской помощи 
лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, с заболеванием  
и (или) подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией в рамках 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 

290708,2 

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  
на финансовое обеспечение формирования 
нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 

329115,2 

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  
на финансовое обеспечение осуществления 
денежных выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе 
проведения диспансеризации  
и профилактических медицинских осмотров 
населения 

16086,5 
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395 2 02 55622 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  
на финансовое обеспечение проведения 
углубленной диспансеризации застрахованных 
по обязательному медицинскому страхованию 
лиц, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) 

53687,2 

395 2 02 55841 09 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение медицинских 
организаций в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, 
в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского 
страхования 

371933,6 

395 2 02 55849 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  
на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи лицам, 
застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе  
с заболеванием и (или) подозрением  
на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного 
медицинского страхования 

752124,7 

395 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 

494140,7 

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

494140,7 

395 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы  
Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

1545,9 

395 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы  
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

1545,9 

395 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  
от возврата остатков субсидий, субвенций  
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

1545,9 
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395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования  
от возврата остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским 
работникам 

1242,1 

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  
от возврата остатков субсидий, субвенций  
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

303,8 

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

-296888,6 

395 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет  
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  

-296888,6 

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 

-44870,6 

395 2 19 51360 09 0000 150 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 

-1242,1 

395 2 19 55257 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на финансовое обеспечение 
формирования нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

-58078,5 

395 2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на финансовое обеспечение 
осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским 
работникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

-7885,8 
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395 2 19 71030 09 0000 150 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 

-184803,8 

395 2 19 73000 09 0000 150 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 

-7,8 

Всего доходов 44826660,2 
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Приложение 3 
к Закону Пермского края 
от 11.11.2021 № 14-ПК 

 

 
Доходы 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Пермского края на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Коды бюджетной 
классификации  

Российской Федерации 

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

экономической классификации 
доходов 

Сумма на плановый 
период (тыс.рублей) 

2022 год 2023 год 
 

1 2 3 4 
395 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 44354221,7 46616265,8 
395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  

от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

44354221,7 46616265,8 

395 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов 

44354221,7 46616265,8 

395 2 02 50202 09 0000 150 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 

88290,3 88290,3 

395 2 02 50203 09 0000 150 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 

4123552,0 4123552,0 

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 

40091278,4 42353322,5 

395 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов 

51101,0 51101,0 

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

51101,0 51101,0 

Всего доходов 44354221,7 46616265,8 
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Приложение 4 
к Закону Пермского края 
от 11.11.2021 № 14-ПК 

 
Распределение 

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

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Пермского края на 2021 год 

 

Наименование расходов Коды бюджетной классификации  
Российской Федерации 

Сумма 
(тыс.рублей) 

главный 
распоря-
дитель 
средств 

бюджета 

раз-
дел 

под-
раз-
дел 

целевая статья вид 
рас-

ходов 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 

395         45018334,5 

Общегосударственные вопросы 395 01 00     229955,7 

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13     229955,7 
Непрограммные направления 
деятельности бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Пермского края 

395 01 13 73 0 00 00000   229955,7 

Выполнение функций аппаратом 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования  
Пермского края 

395 01 13  73 2 00 00000   229955,7 

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территории  
Пермского края 

395 01 13  73 2 00 50930   189080,5 

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 132716,8 

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

395 01 13 73 2 00 50930  200 55420,9 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50930 800 942,8 

Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи,  
не установленных базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования 

395 01 13 73 2 00 2Щ040   40339,2 

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 2Щ040 100 18964,0 
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2 

1 2 3 4 5 6 7 

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

395 01 13 73 2 00 2Щ040 200 21375,2 

Финансовое обеспечение медицинской 
помощи в экстренной форме лицам,  
не застрахованным по программе 
обязательного медицинского 
страхования 

395 01 13 73 2 00 2Щ050   536,0 

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

395 01 13 73 2 00 2Щ050 200 536,0 

Здравоохранение 395 09 00     44788378,8 

Реализация государственных функций  
в области социальной политики 

395 09 00 73 1 00 00000   44788378,8 

Стационарная медицинская помощь 395 09 01     3223674,8 

Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи,  
не установленных базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 01 73 1 00 2Щ040   2455940,4 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 01 73 1 00 2Щ040 300 2455940,4 

Финансовое обеспечение медицинской 
помощи в экстренной форме лицам,  
не застрахованным по программе 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 01 73 1 00 2Щ050   15609,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 01 73 1 00 2Щ050 300 15609,7 

Дополнительное финансовое 
обеспечение оказания медицинской 
помощи лицам, застрахованным  
по ОМС, в том числе с заболеванием  
и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 01 73 1 00 58490    752124,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 01 73 1 00 58490  300 752124,7 

Амбулаторная помощь 395 09 02     1112066,0 

Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи,  
не установленных базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 02 73 1 00 2Щ040   1058378,8 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 02 73 1 00 2Щ040 300 1058378,8 
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1 2 3 4 5 6 7 

Финансовое обеспечение проведения 
углубленной диспансеризации 
застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию лиц, 
перенесших новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19), в рамках 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 02 73 1 00 56220    53687,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 02 73 1 00 56220  300 53687,2 

Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов 

395 09 03     246168,4 

Дополнительное финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 03 73 1 00 2Щ030   88290,3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 03 73 1 00 2Щ030 300 88290,3 

Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи,  
не установленных базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 03 73 1 00 2Щ040   157878,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 03 73 1 00 2Щ040 300 157878,1 

Скорая медицинская помощь 395 09 04     180419,8 

Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи,  
не установленных базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 04 73 1 00 2Щ040   142424,8 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 04 73 1 00 2Щ040 300 142424,8 

Финансовое обеспечение медицинской 
помощи в экстренной форме лицам,  
не застрахованным по программе 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 04 73 1 00 2Щ050   37995,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 04 73 1 00 2Щ050 300 37995,0 

Санаторно-оздоровительная помощь 395 09 05     242735,6 
Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи,  
не установленных базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 05 73 1 00 2Щ040   242735,6 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 05 73 1 00 2Щ040 300 242735,6 
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1 2 3 4 5 6 7 

Другие вопросы в области 
здравоохранения 

395 09 09     39783314,2 

Непрограммные направления 
деятельности бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Пермского края 

395 09 09 73 0 00 00000   39783314,2 

Реализация государственных функций  
в области социальной политики 

395 09 09 73 1 00 00000   39783314,2 

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территории  
Пермского края 

395 09 09 73 1 00 50930   38533660,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 09 73 1 00 50930  300 37500972,4 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00 50930  500 1032688,1 

Дополнительное финансовое 
обеспечение оказания медицинской 
помощи лицам, застрахованным  
по обязательному медицинскому 
страхованию, с заболеванием  
и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией  
в рамках реализации территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования 

395 09 09 73 1 00 52310   290708,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 09 73 1 00 52310 300 290708,2 

Софинансирование расходов 
медицинских организаций на оплату 
труда врачей и среднего медицинского 
персонала 

395 09 09 73 1 00 52570   329115,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 09 73 1 00 52570 300 329115,2 

Осуществление денежных выплат 
стимулирующего характера 
медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе 
проведения диспансеризации  
и профилактических медицинских 
осмотров населения 

395 09 09 73 1 00 52580   16086,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 09 73 1 00 52580 300 16086,5 

Финансовое обеспечение 
Территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования за счет полученных 
недоимок по взносам, начисленным 
пеням и штрафам, доходов  
от размещения временно свободных 
средств, иных источников, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

395 09 09 73 1 00 2Щ010   4000,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 09 73 1 00 2Щ010 300 4000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Финансовое обеспечение мероприятий 
по организации дополнительного 
профессионального образования 
медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также  
по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования за счет 
средств нормированного страхового 
запаса Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Пермского края 

395 09 09 73 1 00 2Щ020   237810,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 09 73 1 00 2Щ020 300 237810,2 

Дополнительное финансовое 
обеспечение медицинских организаций 
в условиях чрезвычайной ситуации  
и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, 
представляющих опасность  
для окружающих, в рамках реализации 
территориальных программ 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 09 73 1 00 58410   371933,6 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 09 73 1 00 58410 300 371933,6 

Всего расходов            45018334,5 
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Приложение 5 
к Закону Пермского края 
от 11.11.2021 № 14-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 2022 и 2023 годов 

 

Наименование расходов Коды бюджетной классификации  
Российской Федерации 

Сумма на плановый период 
(тыс.рублей) 

главный 
распоря-
дитель 

средств 
бюджета 

раз-
дел 

под-
раз-
дел 

целевая 
статья 

вид 
рас-
хо-
дов 

2022 год 2023 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования 

395     44354221,7 46616265,8 

Общегосударственные вопросы 395 01 00   231008,2 231249,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 

395 01 13   231008,2 231249,0 

Непрограммные направления 
деятельности Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Пермского края 

395 01 13 73 0 00 00000  231008,2 231249,0 

Выполнение функций аппаратом 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Пермского края 

395 01 13 73 2 00 00000  231008,2 231249,0 

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования  
на территории Пермского края 

395 01 13 73 2 00 50930  189309,7 189550,5 

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 136778,2 136778,2 

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

395 01 13 73 2 00 50930 200 51588,7 51829,5 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50930 800 942,8 942,8 
Финансовое обеспечение 
дополнительных видов  
и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных 
базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования 

395 01 13 73 2 00 2Щ040  41192,6 41192,6 
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1 2 3 4 5 6 7 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 2Щ040 100 19552,5 19552,5 

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

395 01 13 73 2 00 2Щ040 200 21640,1 21640,1 

Финансовое обеспечение 
медицинской помощи  
в экстренной форме лицам,  
не застрахованным по программе 
обязательного медицинского 
страхования 

395 01 13 73 2 00 2Щ050  505,9 505,9 

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

395 01 13 73 2 00 2Щ050 200 505,9 505,9 

Здравоохранение 395 09 00   44123213,5 46385016,8 
Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики 

395 09 00 73 1 00 00000  44123213,5 46385016,8 

Стационарная медицинская 
помощь 

395 09 01   2483731,2 2483731,2 

Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи,  
не установленных базовой 
программой обязательного 
медицинского страхования 

395 09 01 73 1 00 2Щ040  2471131,1 2471131,1 

Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению 

395 09 01 73 1 00 2Щ040 300 2471131,1 2471131,1 

Финансовое обеспечение 
медицинской помощи  
в экстренной форме лицам,  
не застрахованным по программе 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 01 73 1 00 2Щ050  12600,1 12600,1 

Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению 

395 09 01 73 1 00 2Щ050 300 12600,1 12600,1 

Амбулаторная помощь 395 09 02   1069099,9 1069099,9 
Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи,  
не установленных базовой 
программой обязательного 
медицинского страхования 

395 09 02 73 1 00 2Щ040  1069099,9 1069099,9 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 02 73 1 00 2Щ040 300 1069099,9 1069099,9 

Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов 

395 09 03   245815,9 245815,9 

Дополнительное финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в части базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования 

395 09 03 73 1 00 2Щ030  88290,3 88290,3 

Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению 

395 09 03 73 1 00 2Щ030 300 88290,3 88290,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой 
программой обязательного 
медицинского страхования 

395 09 03 73 1 00 2Щ040  157525,6 157525,6 

Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению 

395 09 03 73 1 00 2Щ040 300 157525,6 157525,6 

Скорая медицинская помощь 395 09 04   180263,2 180263,2 
Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой 
программой обязательного 
медицинского страхования 

395 09 04 73 1 00 2Щ040  142268,2 142268,2 

Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению 

395 09 04 73 1 00 2Щ040 300 142268,2 142268,2 

Финансовое обеспечение 
медицинской помощи  
в экстренной форме лицам,  
не застрахованным по программе 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 04 73 1 00 2Щ050  37995,0 37995,0 

Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению 

395 09 04 73 1 00 2Щ050 300 37995,0 37995,0 

Санаторно-оздоровительная 
помощь 

395 09 05   242334,6 242334,6 

Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи,  
не установленных базовой 
программой обязательного 
медицинского страхования 

395 09 05 73 1 00 2Щ040  242334,6 242334,6 

Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению 

395 09 05 73 1 00 2Щ040 300 242334,6 242334,6 

Другие вопросы в области 
здравоохранения 

395 09 09   39901968,7 42163772,0 

Непрограммные направления 
деятельности Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Пермского края 

395 09 09 73 0 00 00000  39901968,7 42163772,0 

Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики 

395 09 09 73 1 00 00000  39901968,7 42163772,0 

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования  
на территории Пермского края 

395 09 09 73 1 00 50930  39901968,7 42163772,0 

Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 00 50930 300 39901968,7 42163772,0 

Всего расходов 395     44354221,7 46616265,8 

 


