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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗАКОН
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА
2016 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Статья 1. Основные характеристики бюджета ТФОМС Красноярского
края
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее ТФОМС Красноярского края) на 2016 год:
а) общий объем прогнозируемых доходов бюджета ТФОМС
Красноярского края в сумме 46678448,0 тыс. рублей, в том числе за счет
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в сумме 37943617,3 тыс. рублей, из
краевого бюджета - в сумме 7742030,7 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета ТФОМС Красноярского края в сумме
46678448,0 тыс. рублей;
в) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС
Красноярского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
(приложение 1).
2. Утвердить основные характеристики бюджета ТФОМС Красноярского
края на плановый период 2017 и 2018 годов:
а) общий объем прогнозируемых доходов бюджета ТФОМС
Красноярского края на 2017 год в сумме 51266272,9 тыс. рублей, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования в сумме 43803866,5 тыс.
рублей, из краевого бюджета - в сумме 6354406,4 тыс. рублей, и на 2018 год в
сумме 51243712,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования в сумме 43803866,5 тыс. рублей, из краевого
бюджета - в сумме 6331845,9 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета ТФОМС Красноярского края на 2017
год в сумме 51266272,9 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 51243712,4 тыс.

рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета ТФОМС
Красноярского края и источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета ТФОМС Красноярского края
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета ТФОМС Красноярского края на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 2) и перечень главных
администраторов доходов бюджета ТФОМС Красноярского края на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 3).
Статья 3. Доходы бюджета ТФОМС Красноярского края на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов
Установить, что доходы бюджета ТФОМС Красноярского края на 2016
год (приложение 4) и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 5)
формируются за счет межбюджетных трансфертов Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, межбюджетных трансфертов
краевого бюджета и иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета ТФОМС Красноярского
края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Установить распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС
Красноярского края по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год (приложение 6) и
плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 7).
Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС
Красноярского края, получаемых в виде межбюджетных трансфертов из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
краевого бюджета и бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования, в 2016 году (приложение 8) и плановом периоде
2017 и 2018 годов (приложение 9).
2. Установить, что межбюджетные трансферты в форме субвенции из
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации направляются
на выполнение территориальной программы обязательного медицинского
страхования в составе территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации

медицинской помощи в Красноярском крае в 2016 году в сумме 37943617,3
тыс. рублей и плановом периоде 2017 и 2018 годов в сумме 43803866,5 тыс.
рублей ежегодно.
3. Установить, что межбюджетные трансферты из краевого бюджета в
2016 году в сумме 7742030,7 тыс. рублей и плановом периоде: в 2017 году - в
сумме 6354406,4 тыс. рублей, в 2018 году - в сумме 6331845,9 тыс. рублей
направляются в том числе:
а) на выполнение территориальной программы обязательного
медицинского страхования населения Красноярского края в составе
территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в
Красноярском крае в части дополнительного финансового обеспечения
реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского
страхования в 2016 году в сумме 300000,0 тыс. рублей;
б) на выполнение территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации
медицинской помощи в Красноярском крае в 2016 году в сумме 5743120,1
тыс. рублей, в плановом периоде 2017 и 2018 годов в сумме 4656112,4 тыс.
рублей ежегодно, в том числе на финансовое обеспечение:
- скорой специализированной медицинской помощи, требующей
санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой авиационным и
наземным транспортом (отделение планово-консультативной и экстренной
медицинской помощи), в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов в
сумме 566446,0 тыс. рублей ежегодно;
- первичной медико-санитарной помощи и специализированной
медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не
включенных в территориальную программу обязательного медицинского
страхования (заболевания, передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧинфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психические
расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с
употреблением психоактивных веществ), в 2016 году в сумме 3390616,8 тыс.
рублей и плановом периоде 2017 и 2018 годов в сумме 3393127,9 тыс. рублей
ежегодно;
- медицинской помощи и предоставления иных государственных услуг
(работ) в медицинских организациях, подведомственных органам
исполнительной власти края (за исключением видов медицинской помощи,
оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования), в
медико-генетических центрах, врачебно-физкультурных диспансерах,
патологоанатомических бюро, краевом государственном бюджетном
учреждении "СанАвтоТранс", краевом государственном бюджетном
учреждении "Ачинская служба обеспечения и санитарного автомобильного
транспорта" в 2016 году в сумме 952331,5 тыс. рублей и плановом периоде
2017 и 2018 годов в сумме 170350,0 тыс. рублей ежегодно;
- расходов на круглосуточный прием, выхаживание, содержание и

воспитание детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых,
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей по
другой причине, а также организации перевозки и сопровождения таких
детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома
ребенка) в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов в сумме 43159,9
тыс. рублей ежегодно;
- высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской
Федерации на территории Красноярского края в 2016 году в сумме 310000,0
тыс. рублей;
- расходов медицинских организаций по приобретению оборудования и
расходных материалов для проведения в 2016 году и плановом периоде 2017
и 2018 годов неонатального скрининга - в сумме 17727,4 тыс. рублей
ежегодно, аудиологического скрининга - в сумме 1786,0 тыс. рублей
ежегодно, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития
ребенка - в сумме 14486,6 тыс. рублей ежегодно;
- медицинской помощи и предоставления иных государственных услуг
(работ) в медицинских организациях, подведомственных органам
исполнительной власти края (за исключением медицинской помощи,
оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования);
расходов медицинских организаций, не связанных с оказанием медицинской
помощи; расходов медицинских организаций на приобретение медицинских
иммунологических препаратов; финансовое обеспечение скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи в части медицинской
помощи, не включенной в территориальную программу обязательного
медицинского страхования, а также не застрахованным и не
идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования
лицам; медицинской помощи в экстренной форме не застрахованным и не
идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования
лицам; медицинской помощи в экстренной форме, оказанной медицинскими
организациями, не участвующими в реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, а также в части
расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской
помощи, предусмотренную в территориальной программе обязательного
медицинского страхования, в 2016 году в сумме 443565,9 тыс. рублей и
плановом периоде 2017 и 2018 годов в сумме 446028,6 тыс. рублей ежегодно;
- расходов на обеспечение деятельности ТФОМС Красноярского края в
связи с выполнением переданных функций по реализации отдельных
мероприятий территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской
помощи в Красноярском крае и мер социальной поддержки населения
Красноярского края в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов в
сумме 3000,0 тыс. рублей ежегодно;
в) на осуществление мер социальной поддержки населения

Красноярского края в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов в
сумме 1595236,0 тыс. рублей ежегодно, из них:
- средства на обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения отдельных категорий граждан согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года
N 890 "О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения" в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов в сумме
1028000, 0 тыс. рублей ежегодно;
- средства на обеспечение граждан лекарственными препаратами для
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и
хронических
прогрессирующих
редких
(орфанных)
заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или
инвалидности, за исключением гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного
нанизма, болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, состояний
после трансплантации органов и (или) тканей, в 2016 году и плановом
периоде 2017 и 2018 годов в сумме 134264,4 тыс. рублей ежегодно;
средства
на
реализацию
мер
социальной
поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, в части обеспечения лекарственными средствами по рецептам
врачей (фельдшеров) со скидкой в размере 50 процентов их стоимости
согласно Закону края от 10 декабря 2004 года N 12-2711 "О мерах
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий" и Закону края от 18 декабря
2008 года N 7-2658 "О социальной поддержке граждан, проживающих в
Эвенкийском
муниципальном
районе
Красноярского
края",
реабилитированных лиц в части бесплатного изготовления и ремонта зубных
протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики)
согласно Закону края от 10 декабря 2004 года N 12-2711 "О мерах
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий" в 2016 году и плановом периоде
2017 и 2018 годов в сумме 16937,3 тыс. рублей ежегодно;
- средства на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров,
родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих, являющихся получателями
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, ветеранов труда
края в части обеспечения лекарственными средствами по рецептам врачей
(фельдшеров) со скидкой в размере 50 процентов их стоимости согласно
Закону края от 10 декабря 2004 года N 12-2703 "О мерах социальной
поддержки ветеранов" в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов в
сумме 70000,0 тыс. рублей ежегодно. Реализация мер социальной поддержки
родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих, являющихся получателями
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, не осуществляется
в отношении населения Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского

муниципальных районов;
- средства на реализацию мер социальной поддержки ветеранов труда,
тружеников тыла в части обеспечения лекарственными средствами по
рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой в размере 50 процентов их
стоимости и бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме
протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) согласно Закону края
от 10 декабря 2004 года N 12-2703 "О мерах социальной поддержки
ветеранов", тружеников тыла в части обеспечения лекарственными
средствами по рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой в размере 50
процентов их стоимости согласно Закону края от 18 декабря 2008 года N 72658 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края", женщин, награжденных
Почетным знаком Красноярского края "Материнская слава", в части
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из
драгоценных металлов и металлокерамики) согласно Закону края от 21
декабря 2010 года N 11-5514 "О мерах социальной поддержки женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского края "Материнская слава" в
2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов в сумме 241525,3 тыс.
рублей ежегодно;
- средства на реализацию мер социальной поддержки по обеспечению
детей первого и второго года жизни из семей со среднедушевым доходом
ниже величины прожиточного минимума, установленного на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения и группам
территорий Красноярского края, специальными молочными продуктами
детского питания в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов в сумме
100000,0 тыс. рублей ежегодно;
- средства на реализацию мер социальной поддержки по обеспечению
специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте от двух до трех лет из семей, имеющих
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения и группам территорий Красноярского
края, из многодетных семей или семей, имеющих детей-инвалидов, на
территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов в
сумме 4 509,0 тыс. рублей ежегодно;
г) на реализацию мероприятий по восстановительному лечению
(долечиванию) в санаторно-курортных организациях работающих граждан,
проживающих на территории Красноярского края и нуждающихся по
медицинским показаниям в восстановительном лечении (долечивании) в
санаторно-курортных организациях непосредственно после лечения в
условиях стационара острого инфаркта миокарда, операций на сердце и
магистральных сосудах, острого нарушения мозгового кровообращения, в
2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов в сумме 80 497,5 тыс.
рублей ежегодно;

д) на обеспечение отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения населения закрытых административно-территориальных
образований,
обслуживаемых
федеральными
государственными
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении
Федерального медико-биологического агентства, в 2016 году в сумме 23177,1
тыс. рублей и в 2017 году планового периода в сумме 22 560,5 тыс. рублей;
4. Установить, что прочие межбюджетные трансферты, получаемые из
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования, направляются на расчеты за медицинскую помощь, оказанную
застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской
Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского
страхования, в 2016 году в сумме 992800,0 тыс. рублей и плановом периоде
2017 и 2018 годов в сумме 1108000,0 тыс. рублей ежегодно.
Статья 6. Территориальная программа обязательного медицинского
страхования
Установить, что медицинская помощь и ее оплата через систему
обязательного медицинского страхования предоставляются в объеме и на
условиях территориальной программы обязательного медицинского
страхования в составе территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации
медицинской помощи в Красноярском крае на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов.
Объем и условия территориальной программы обязательного
медицинского страхования в составе территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов определяются Правительством
Красноярского края.
Статья 7. Территориальная программа государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской
помощи в Красноярском крае
Установить, что порядок расходования средств, предусмотренных
пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона на выполнение территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае,
определяется Правительством Красноярского края в территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов.
Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному

медицинскому страхованию страховым медицинским организациям,
участвующим в реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования
Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному
медицинскому страхованию страховым медицинским организациям,
участвующим в реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования в составе территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов в размере 1,15 процента от суммы
средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по
дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения
обязательного медицинского страхования.
Статья 9. Нормированный страховой запас ТФОМС Красноярского края
1. Установить нормированный страховой запас ТФОМС Красноярского
края (далее - нормированный страховой запас) на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов в размере 2100000,0 тыс. рублей ежегодно.
2. Средства нормированного страхового запаса используются на:
а) финансовое обеспечение реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в составе территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов в виде дополнительного
финансирования страховых медицинских организаций;
б) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам
за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан
полис обязательного медицинского страхования, в части:
- возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате
стоимости медицинской помощи, оказанной на территории иных субъектов
Российской Федерации лицам, застрахованным в Красноярском крае, в
объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского
страхования;
- оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими
организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории
других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением
средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения
затрат другими территориальными фондами;
в) выплаты стимулирующего характера медицинским организациям за
выполнение целевых значений критериев доступности и качества
медицинской помощи, установленных ТФОМС Красноярского края. При
этом средства нормированного страхового запаса, направляемые на
указанные выплаты, не могут превышать 10 процентов общего размера

средств нормированного страхового запаса;
г) выплаты вознаграждения страховым медицинским организациям за
выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом
обеспечении
обязательного
медицинского
страхования.
Перечень
показателей для расчета вознаграждения страховым медицинским
организациям определяется ТФОМС Красноярского края. При этом средства
нормированного страхового запаса, направляемые на указанные выплаты, не
могут превышать 5 процентов общего размера средств нормированного
страхового запаса.
3. Средства нормированного страхового запаса учитываются на счете по
учету средств обязательного медицинского страхования. Объем средств
нормированного страхового запаса включается в общий объем средств
финансового обеспечения территориальной программы обязательного
медицинского страхования в составе территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов.
Статья 10. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан
1. Установить, что в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов в
порядке, определяемом Правительством Красноярского края, через систему
обязательного медицинского страхования осуществляется обеспечение:
- отдельных категорий граждан лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения";
- тружеников тыла лекарственными средствами по рецептам врачей
(фельдшеров) со скидкой в размере 50 процентов их стоимости согласно
Закону края от 10 декабря 2004 года N 12-2703 "О мерах социальной
поддержки ветеранов" и Закону края от 18 декабря 2008 года N 7-2658 "О
социальной
поддержке
граждан,
проживающих
в
Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края";
- реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, лекарственными средствами по рецептам врачей
(фельдшеров) со скидкой в размере 50 процентов их стоимости согласно
Закону края от 10 декабря 2004 года N 12-2711 "О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий" и Закону края от 18 декабря 2008 года N 7-2658 "О
социальной
поддержке
граждан,
проживающих
в
Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края";
- ветеранов труда, ветеранов труда края, пенсионеров, родителей и вдов

(вдовцов) военнослужащих, являющихся получателями пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, лекарственными средствами
по рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой в размере 50 процентов их
стоимости согласно Закону края от 10 декабря 2004 года N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки ветеранов";
- граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний,
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
редких
(орфанных)
заболеваний,
приводящих
к
сокращению
продолжительности жизни граждан или инвалидности, за исключением
гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше,
злокачественных
новообразований
лимфоидной,
кроветворной
и
родственных им тканей, рассеянного склероза, состояний после
трансплантации органов и (или) тканей;
- детей первого и второго года жизни из семей со среднедушевым
доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на душу
населения и по основным социально-демографическим группам населения и
группам территорий Красноярского края, специальными молочными
продуктами детского питания;
- беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте от
двух до трех лет из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения и группам территорий
Красноярского края, из многодетных семей или семей, имеющих детейинвалидов, на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района Красноярского края специальными продуктами питания.
2. Установить, что в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла
согласно Закону края от 10 декабря 2004 года N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки ветеранов", женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края "Материнская слава" согласно Закону края от 21
декабря 2010 года N 11-5514 "О мерах социальной поддержки женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского края "Материнская слава",
реабилитированных лиц согласно Закону края от 10 декабря 2004 года N 122711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий" в части
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из
драгоценных металлов и металлокерамики) осуществляется через систему
обязательного медицинского страхования.
Статья 11. Реализация Постановления Правительства Российской
Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения"

Установить, что расходование средств, предназначенных для реализации
Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года
N 890 "О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения", осуществляется через систему обязательного медицинского
страхования Красноярского края.
Статья 12. Обеспечение детей первого и второго года жизни
специальными молочными продуктами детского питания
Установить, что расходование средств на реализацию мер социальной
поддержки по обеспечению детей первого и второго года жизни из семей со
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленного на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения и группам территорий Красноярского
края,
специальными
молочными
продуктами
детского
питания
осуществляется в порядке, установленном подпрограммой "Охрана здоровья
матери и ребенка" государственной программы Красноярского края
"Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края.
Статья 13. Обеспечение беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте от двух до трех лет специальными продуктами
питания
Установить, что расходование средств на реализацию мер социальной
поддержки беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте от двух до трех лет из семей, имеющих среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения и группам
территорий Красноярского края, из многодетных семей или семей, имеющих
детей-инвалидов, на территории Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края по обеспечению специальными
продуктами питания осуществляется в порядке, установленном
подпрограммой "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной
программы Красноярского края "Развитие здравоохранения", утвержденной
Постановлением Правительства Красноярского края.
Статья 14. Порядок перечисления межбюджетных трансфертов из
краевого бюджета
1. Установить, что межбюджетные трансферты из краевого бюджета на
финансовое обеспечение территориальной программы обязательного
медицинского страхования населения Красноярского края в составе

территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в
Красноярском крае, предусмотренные подпунктом "а" пункта 3 статьи 5
настоящего Закона, на выполнение территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, предусмотренные
подпунктом "б" пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, на осуществление мер
социальной поддержки населения Красноярского края, предусмотренные
подпунктом "в" пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, уплачиваются
министерством здравоохранения Красноярского края за счет средств
краевого бюджета ежемесячно не позднее 10-го числа в соответствии со
сводной бюджетной росписью краевого бюджета.
2. Установить, что средства на реализацию мероприятий по
восстановительному лечению (долечиванию) в санаторно-курортных
организациях работающих граждан, проживающих на территории
Красноярского края и нуждающихся по медицинским показаниям в
восстановительном лечении (долечивании) в санаторно-курортных
организациях непосредственно после лечения в условиях стационара острого
инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральных сосудах, острого
нарушения мозгового кровообращения, предусмотренные подпунктом "г"
пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, уплачиваются министерством
здравоохранения Красноярского края за счет средств краевого бюджета в
соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета.
Статья 15. Особенности исполнения бюджета ТФОМС Красноярского
края
1. Установить, что страховые взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения перечисляются министерством
здравоохранения Красноярского края за счет средств краевого бюджета в
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в
2016 году в сумме 18141405,7 тыс. рублей.
2. Установить, что расходы, предусмотренные в бюджете ТФОМС
Красноярского края на выполнение территориальной программы
обязательного медицинского страхования в составе территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов, включают средства на повышение
размеров оплаты труда работников ТФОМС Красноярского края, работников
учреждений здравоохранения с 1 октября 2016 года на 7 процентов.
3. Установить, что средства, поступившие в 2016 году на счет ТФОМС
Красноярского края по учету средств обязательного медицинского
страхования сверх объема, утвержденного настоящим Законом,
направляются на выполнение территориальной программы обязательного
медицинского страхования в составе территориальной программы

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов с соответствующим внесением
изменений в сводную бюджетную роспись расходов бюджета ТФОМС
Красноярского края.
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня,
следующего за днем его официального опубликования.
Губернатор
Красноярского края
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ
10.12.2015

Приложение 1
к Закону края
от 2 декабря 2015 г. N 9-3973
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА
ТФОМС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2017 И 2018 ГОДОВ

N
строки

Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование
источника средств

1

Сумма, тыс. рублей
2016
год

2017
год

2018
год

2

3

4

5

1

395 01 00 00 00 00 0000
000

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАН
ИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

0,0

0,0

0,0

2

395 01 05 00 00 00 0000
000

Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств
бюджетов

0,0

0,0

0,0

3

395 01 05 00 00 00 0000
500

Увеличение
остатков средств
бюджетов

0,0

0,0

0,0

4

395 01 05 02 00 00 0000
500

Увеличение прочих
остатков средств
бюджетов

0,0

0,0

0,0

5

395 01 05 02 01 09 0000
510

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов

0,0

0,0

0,0

территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
6

395 01 05 00 00 00 0000
600

Уменьшение
остатков средств
бюджетов

0,0

0,0

0,0

7

395 01 05 02 00 00 0000
600

Уменьшение прочих
остатков средств
бюджетов

0,0

0,0

0,0

8

395 01 05 02 01 09 0000
610

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования

0,0

0,0

0,0

Приложение 2
к Закону края

от 2 декабря 2015 г. N 9-3973
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТФОМС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
N
строки

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
источников
внутреннего
финансирования

группы, подгруппы,
статьи и вида
источников

1

2

Наименование показателя

3
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Красноярского
края

1

395

2

395

01 00 00 00 00 0000
000

Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов

3

395

01 05 00 00 00 0000
000

Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджетов

4

395

01 05 00 00 00 0000
500

Увеличение остатков средств
бюджетов

5

395

01 05 02 00 00 0000
500

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов

6

395

01 05 02 01 09 0000
510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

7

395

01 05 00 00 00 0000
600

Уменьшение остатков
средств бюджетов

8

395

01 05 02 00 00 0000
600

Уменьшение прочих
остатков средств бюджетов

9

395

01 05 02 01 09 0000
610

Уменьшение прочих
остатков денежных средств
бюджетов территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования

Приложение 3
к Закону края

от 2 декабря 2015 г. N 9-3973
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ТФОМС
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2017 И 2018 ГОДОВ
N
строки

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов

доходов бюджета
ТФОМС
Красноярского края

1

2

Наименование главного
администратора доходов
бюджета ТФОМС
Красноярского края

3
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Красноярского
края

1

395

2

395

1 13 02999 09 0000
130

Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования

3

395

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)
4

395

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

5

395

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)
6

395

1 16 33090 09 0000
140

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

7

395

1 16 90090 09 0000
140

Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

8

395

1 17 01090 09 0000
180

Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов

обязательного медицинского
страхования
9

395

1 17 06040 09 0000
180

Прочие неналоговые
поступления в
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования

10

395

2 02 05202 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

11

395

2 02 05203 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
12

395

2 02 05811 09 0001
151

Субсидии бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на реализацию
региональных программ
модернизации
здравоохранения субъектов
Российской Федерации в
части укрепления
материально-технической
базы медицинских
учреждений

13

395

2 02 05812 09 0000
151

Субвенции бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение организации
обязательного медицинского

страхования на территориях
субъектов Российской
Федерации
14

395

2 02 05813 09 0000
151

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на
единовременные
компенсационные выплаты
медицинским работникам

15

395

2 02 05999 09 0000
151

Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования

16

395

2 02 09029 09 0000
151

Прочие безвозмездные
поступления в
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования от бюджетов
субъектов Российской
Федерации

17

395

2 02 09029 09 0100
151

Обеспечение
лекарственными средствами

и изделиями медицинского
назначения отдельных
категорий граждан согласно
Постановлению
Правительства Российской
Федерации от 30 июля 1994
года N 890 "О
государственной поддержке
развития медицинской
промышленности и
улучшении обеспечения
населения и учреждений
здравоохранения
лекарственными средствами
и изделиями медицинского
назначения"
18

395

2 02 09029 09 0200
151

Средства на реализацию
Закона края от 10 декабря
2004 года N 12-2711 "О
мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий"

19

395

2 02 09029 09 0210
151

Обеспечение мер социальной
поддержки
реабилитированных лиц и

лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий, в
части обеспечения
лекарственными средствами
(в соответствии с Законом
края от 10 декабря 2004 года
N 12-2711 "О мерах
социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий" и
Законом края от 18 декабря
2008 года N 7-2658 "О
социальной поддержке
граждан, проживающих в
Эвенкийском
муниципальном районе
Красноярского края")
20

395

2 02 09029 09 0220
151

Обеспечение мер социальной
поддержки
реабилитированных лиц в
части бесплатного
изготовления и ремонта
зубных протезов (кроме
протезов из драгоценных

металлов и
металлокерамики) (в
соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 года N 122711 "О мерах социальной
поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий")
21

395

2 02 09029 09 0300
151

Средства на реализацию
Закона края от 10 декабря
2004 года N 12-2703 "О
мерах социальной поддержки
ветеранов"

22

395

2 02 09029 09 0310
151

Обеспечение мер социальной
поддержки тружеников тыла
в части обеспечения
лекарственными средствами
(в соответствии с Законом
края от 10 декабря 2004 года
N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки
ветеранов" и Законом края от
18 декабря 2008 года N 72658 "О социальной
поддержке граждан,

проживающих в
Эвенкийском
муниципальном районе
Красноярского края")
23

395

2 02 09029 09 0320
151

Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда
края в части обеспечения
лекарственными средствами
(в соответствии с Законом
края от 10 декабря 2004 года
N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки
ветеранов")

24

395

2 02 09029 09 0330
151

Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда в
части обеспечения
лекарственными средствами
(в соответствии с Законом
края от 10 декабря 2004 года
N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки
ветеранов")

25

395

2 02 09029 09 0340
151

Обеспечение мер социальной
поддержки пенсионеров,
родителей и вдов (вдовцов)
военнослужащих в части

обеспечения лекарственными
средствами (в соответствии с
Законом края от 10 декабря
2004 года N 12-2703 "О
мерах социальной поддержки
ветеранов")
26

395

2 02 09029 09 0350
151

Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда в
части бесплатного
изготовления и ремонта
зубных протезов (кроме
протезов из драгоценных
металлов и
металлокерамики) (в
соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 года N 122703 "О мерах социальной
поддержки ветеранов")

27

395

2 02 09029 09 0360
151

Обеспечение мер социальной
поддержки тружеников тыла
в части бесплатного
изготовления и ремонта
зубных протезов (кроме
протезов из драгоценных
металлов и
металлокерамики) (в
соответствии с Законом края

от 10 декабря 2004 года N 122703 "О мерах социальной
поддержки ветеранов")
28

395

2 02 09029 09 0370
151

Обеспечение мер социальной
поддержки женщин,
награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава", в части
бесплатного изготовления и
ремонта зубных протезов
(кроме протезов из
драгоценных металлов и
металлокерамики) (в
соответствии с Законом края
от 21 декабря 2010 года N 115514 "О мерах социальной
поддержки женщин,
награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава")

29

395

2 02 09029 09 0400
151

Обеспечение
восстановительного лечения
(долечивания) в санаторнокурортных организациях
отдельных категорий
работающих граждан,
проживающих на территории

Красноярского края
30

395

2 02 09029 09 0500
151

Обеспечение лекарственной
помощи пациентам,
страдающим орфанными
заболеваниями, в
соответствии с Законом края
от 24 декабря 2004 года N 132831 "О реализации
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам Российской
Федерации медицинской
помощи в Красноярском
крае"

31

395

2 02 09029 09 0600
151

Обеспечение детей первого и
второго года жизни
специальными молочными
продуктами детского
питания

32

395

2 02 09029 09 0700
151

Обеспечение специальными
продуктами питания
беременных женщин,
кормящих матерей, а также
детей в возрасте от двух до
трех лет

33

395

2 02 09029 09 0800
151

Межбюджетные трансферты
из бюджетов субъектов
Российской Федерации,
передаваемые
территориальным фондам
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение выполнения
программы государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
Российской Федерации
медицинской помощи в
Красноярском крае

34

395

2 02 09029 09 0900
151

Обеспечение отдельных
полномочий в области
лекарственного обеспечения
населения закрытых
административнотерриториальных
образований, обслуживаемых
федеральными
государственными
бюджетными учреждениями
здравоохранения,
находящимися в ведении
Федерального медико-

биологического агентства
35

395

2 02 09029 09 1000
151

Межбюджетные трансферты
на компенсацию расходов,
связанных с оказанием
медицинскими
организациями,
подведомственными органам
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации и органам
местного самоуправления,
гражданам Украины и лицам
без гражданства
медицинской помощи, а
также затрат по проведению
указанным лицам
профилактических прививок,
включенных в календарь
профилактических прививок
по эпидемическим
показаниям

36

395

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
37

395

2 18 06040 09 0000
151

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

38

395

2 19 06024 09 0000
151

Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных

фондов обязательного
медицинского страхования
39

395

2 19 06080 09 0000
151

Возврат остатков 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

Приложение 4
к Закону края
от 2 декабря 2015 г. N 9-3973
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТФОМС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД
N
строки

Коды бюджетной
классификации

Наименование дохода

Сумма, тыс.
рублей

Российской Федерации
1

2016 год
2

3

1

395 2 00 00000 00 0000
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

46678448,0

2

395 2 02 00000 00 0000
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

46678448,0

3

395 2 02 05000 00 0000
151

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
государственных
внебюджетных фондов

39236417,3

4

395 2 02 05200 00 0000
151

Средства бюджетов
субъектов Российской
Федерации, передаваемые
бюджетам государственных
внебюджетных фондов

300000,0

5

395 2 02 05202 09 0000
151

Межбюджетные трансферты
из бюджетов субъектов
Российской Федерации,
передаваемые
территориальным фондам

300000,0

обязательного медицинского
страхования на
дополнительное финансовое
обеспечение реализации
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в части базовой
программы обязательного
медицинского страхования
6

395 2 02 05800 09 0000
151

Средства Федерального
фонда обязательного
медицинского страхования,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

37943617,3

7

395 2 02 05812 09 0000
151

Субвенции бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение организации
обязательного медицинского
страхования на территориях
субъектов Российской
Федерации

37943617,3

8

395 2 02 05999 00 0000

Прочие межбюджетные

992800,0

151

трансферты, передаваемые
бюджетам государственных
внебюджетных фондов

9

395 2 02 05999 09 0000
151

Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования

992800,0

10

395 2 02 09000 00 0000
151

Прочие безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы

7442030,7

11

395 2 02 09020 00 0000
151

Прочие безвозмездные
поступления от бюджетов
субъектов Российской
Федерации

7442030,7

12

395 2 02 09029 09 0000
151

Прочие безвозмездные
поступления в
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования от бюджетов
субъектов Российской
Федерации

7442030,7

13

395 2 02 09029 09 0100
151

Обеспечение лекарственными
средствами и изделиями

1028000,0

медицинского назначения
отдельных категорий граждан
согласно Постановлению
Правительства Российской
Федерации от 30 июля 1994
года N 890 "О
государственной поддержке
развития медицинской
промышленности и
улучшении обеспечения
населения и учреждений
здравоохранения
лекарственными средствами
и изделиями медицинского
назначения"
14

395 2 02 09029 09 0200
151

Средства на реализацию
Закона края от 10 декабря
2004 года N 12-2711 "О мерах
социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий"

16937,3

15

395 2 02 09029 09 0210
151

Обеспечение мер социальной
поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных

3000,0

пострадавшими от
политических репрессий, в
части обеспечения
лекарственными средствами
(в соответствии с Законом
края от 10 декабря 2004 года
N 12-2711 "О мерах
социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий" и
Законом края от 18 декабря
2008 года N 7-2658 "О
социальной поддержке
граждан, проживающих в
Эвенкийском муниципальном
районе Красноярского края")
16

395 2 02 09029 09 0220
151

Обеспечение мер социальной
поддержки
реабилитированных лиц в
части бесплатного
изготовления и ремонта
зубных протезов (кроме
протезов из драгоценных
металлов и металлокерамики)
(в соответствии с Законом

13937,3

края от 10 декабря 2004 года
N 12-2711 "О мерах
социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий")
17

395 2 02 09029 09 0300
151

Средства на реализацию
Закона края от 10 декабря
2004 года N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки
ветеранов"

311525,3

18

395 2 02 09029 09 0310
151

Обеспечение мер социальной
поддержки тружеников тыла
в части обеспечения
лекарственными средствами
(в соответствии с Законом
края от 10 декабря 2004 года
N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки
ветеранов" и Законом края от
18 декабря 2008 года N 72658 "О социальной
поддержке граждан,
проживающих в
Эвенкийском муниципальном
районе Красноярского края")

1700,0

19

395 2 02 09029 09 0320
151

Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда
края в части обеспечения
лекарственными средствами
(в соответствии с Законом
края от 10 декабря 2004 года
N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки
ветеранов")

30000,0

20

395 2 02 09029 09 0330
151

Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда в
части обеспечения
лекарственными средствами
(в соответствии с Законом
края от 10 декабря 2004 года
N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки
ветеранов")

58000,0

21

395 2 02 09029 09 0340
151

Обеспечение мер социальной
поддержки пенсионеров,
родителей и вдов (вдовцов)
военнослужащих в части
обеспечения лекарственными
средствами (в соответствии с
Законом края от 10 декабря
2004 года N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки

40000,0

ветеранов")
22

395 2 02 09029 09 0350
151

Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда в
части бесплатного
изготовления и ремонта
зубных протезов (кроме
протезов из драгоценных
металлов и металлокерамики)
(в соответствии с Законом
края от 10 декабря 2004 года
N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки
ветеранов")

174285,3

23

395 2 02 09029 09 0360
151

Обеспечение мер социальной
поддержки тружеников тыла
в части бесплатного
изготовления и ремонта
зубных протезов (кроме
протезов из драгоценных
металлов и металлокерамики)
(в соответствии с Законом
края от 10 декабря 2004 года
N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки
ветеранов")

7000,0

24

395 2 02 09029 09 0370

Обеспечение мер социальной

540,0

151

поддержки женщин,
награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава", в части
бесплатного изготовления и
ремонта зубных протезов
(кроме протезов из
драгоценных металлов и
металлокерамики) (в
соответствии с Законом края
от 21 декабря 2010 года N 115514 "О мерах социальной
поддержки женщин,
награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава")

25

395 2 02 09029 09 0400
151

Обеспечение
восстановительного лечения
(долечивания) в санаторнокурортных организациях
отдельных категорий
работающих граждан,
проживающих на территории
Красноярского края

80497,5

26

395 2 02 09029 09 0500
151

Обеспечение лекарственной
помощи пациентам,
страдающим орфанными

134264,4

заболеваниями, в
соответствии с Законом края
от 24 декабря 2004 года N 132831 "О реализации
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам Российской
Федерации медицинской
помощи в Красноярском
крае"
27

395 2 02 09029 09 0600
151

Обеспечение детей первого и
второго года жизни
специальными молочными
продуктами детского питания

28

395 2 02 09029 09 0700
151

Обеспечение специальными
продуктами питания
беременных женщин,
кормящих матерей, а также
детей в возрасте от двух до
трех лет

4509,0

29

395 2 02 09029 09 0800
151

Межбюджетные трансферты
из бюджетов субъектов
Российской Федерации,
передаваемые
территориальным фондам
обязательного медицинского

5743120,1

100000,0

страхования на финансовое
обеспечение выполнения
программы государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
Российской Федерации
медицинской помощи в
Красноярском крае
30

31

395 2 02 09029 09 0900
151

ВСЕГО ДОХОДОВ

Обеспечение отдельных
полномочий в области
лекарственного обеспечения
населения закрытых
административнотерриториальных
образований, обслуживаемых
федеральными
государственными
бюджетными учреждениями
здравоохранения,
находящимися в ведении
Федерального медикобиологического агентства

23177,1

46678448,0

Приложение 5
к Закону края
от 2 декабря 2015 г. N 9-3973
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТФОМС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
N
строки

Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование
дохода

1

2

Сумма,
Сумма,
тыс. рублей тыс. рублей
2017 год

2018 год

3

4

1

395 2 00 00000 00 0000
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫ 51266272,9 51243712,4
Е
ПОСТУПЛЕНИЯ

2

395 2 02 00000 00 0000
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫ 51266272,9 51243712,4
Е
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

3

395 2 02 05000 00 0000

Межбюджетные

44911866,5 44911866,5

151

трансферты,
передаваемые
бюджетам
государственных
внебюджетных
фондов

4

395 2 02 05800 09 0000
151

Средства
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования,
передаваемые
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования

43803866,5 43803866,5

5

395 2 02 05812 09 0000
151

Субвенции
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования на
финансовое

43803866,5 43803866,5

обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования на
территориях
субъектов
Российской
Федерации
6

395 2 02 05999 00 0000
151

Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
государственных
внебюджетных
фондов

1108000,0

1108000,0

7

395 2 02 05999 09 0000
151

Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования

1108000,0

1108000,0

8

395 2 02 09000 00 0000
151

Прочие
безвозмездные
поступления от
других бюджетов
бюджетной
системы

6354406,4

6331845,9

9

395 2 02 09020 00 0000
151

Прочие
безвозмездные
поступления от
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации

6354406,4

6331845,9

10

395 2 02 09029 09 0000
151

Прочие
безвозмездные
поступления в
территориальные
фонды
обязательного
медицинского
страхования от
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации

6354406,4

6331845,9

11

395 2 02 09029 09 0100

Обеспечение

1028000,0

1028000,0

151

лекарственными
средствами и
изделиями
медицинского
назначения
отдельных
категорий
граждан согласно
Постановлению
Правительства
Российской
Федерации от 30
июля 1994 года N
890 "О
государственной
поддержке
развития
медицинской
промышленности
и улучшении
обеспечения
населения и
учреждений
здравоохранения
лекарственными
средствами и
изделиями
медицинского

назначения"
12

395 2 02 09029 09 0200
151

Средства на
реализацию
Закона края от 10
декабря 2004 года
N 12-2711 "О
мерах социальной
поддержки
реабилитированн
ых лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий"

16937,3

16937,3

13

395 2 02 09029 09 0210
151

Обеспечение мер
социальной
поддержки
реабилитированн
ых лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий, в части
обеспечения
лекарственными
средствами (в
соответствии с

3000,0

3000,0

Законом края от
10 декабря 2004
года N 12-2711 "О
мерах социальной
поддержки
реабилитированн
ых лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий" и
Законом края от
18 декабря 2008
года N 7-2658 "О
социальной
поддержке
граждан,
проживающих в
Эвенкийском
муниципальном
районе
Красноярского
края")
14

395 2 02 09029 09 0220
151

Обеспечение мер
социальной
поддержки
реабилитированн

13937,3

13937,3

ых лиц в части
бесплатного
изготовления и
ремонта зубных
протезов (кроме
протезов из
драгоценных
металлов и
металлокерамики)
(в соответствии с
Законом края от
10 декабря 2004
года N 12-2711 "О
мерах социальной
поддержки
реабилитированн
ых лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий")
15

395 2 02 09029 09 0300
151

Средства на
реализацию
Закона края от 10
декабря 2004 года
N 12-2703 "О
мерах социальной

311525,3

311525,3

поддержки
ветеранов"
16

395 2 02 09029 09 0310
151

Обеспечение мер
социальной
поддержки
тружеников тыла
в части
обеспечения
лекарственными
средствами (в
соответствии с
Законом края от
10 декабря 2004
года N 12-2703 "О
мерах социальной
поддержки
ветеранов" и
Законом края от
18 декабря 2008
года N 7-2658 "О
социальной
поддержке
граждан,
проживающих в
Эвенкийском
муниципальном
районе

1700,0

1700,0

Красноярского
края")
17

395 2 02 09029 09 0320
151

Обеспечение мер
социальной
поддержки
ветеранов труда
края в части
обеспечения
лекарственными
средствами (в
соответствии с
Законом края от
10 декабря 2004
года N 12-2703 "О
мерах социальной
поддержки
ветеранов")

30000,0

30000,0

18

395 2 02 09029 09 0330
151

Обеспечение мер
социальной
поддержки
ветеранов труда в
части обеспечения
лекарственными
средствами (в
соответствии с
Законом края от
10 декабря 2004

58000,0

58000,0

года N 12-2703 "О
мерах социальной
поддержки
ветеранов")
19

395 2 02 09029 09 0340
151

Обеспечение мер
социальной
поддержки
пенсионеров,
родителей и вдов
(вдовцов)
военнослужащих
в части
обеспечения
лекарственными
средствами (в
соответствии с
Законом края от
10 декабря 2004
года N 12-2703 "О
мерах социальной
поддержки
ветеранов")

40000,0

40000,0

20

395 2 02 09029 09 0350
151

Обеспечение мер
социальной
поддержки
ветеранов труда в
части бесплатного

174285,3

174285,3

изготовления и
ремонта зубных
протезов (кроме
протезов из
драгоценных
металлов и
металлокерамики)
(в соответствии с
Законом края от
10 декабря 2004
года N 12-2703 "О
мерах социальной
поддержки
ветеранов")
21

395 2 02 09029 09 0360
151

Обеспечение мер
социальной
поддержки
тружеников тыла
в части
бесплатного
изготовления и
ремонта зубных
протезов (кроме
протезов из
драгоценных
металлов и
металлокерамики)

7000,0

7000,0

(в соответствии с
Законом края от
10 декабря 2004
года N 12-2703 "О
мерах социальной
поддержки
ветеранов")
22

395 2 02 09029 09 0370
151

Обеспечение мер
социальной
поддержки
женщин,
награжденных
Почетным знаком
Красноярского
края
"Материнская
слава", в части
бесплатного
изготовления и
ремонта зубных
протезов (кроме
протезов из
драгоценных
металлов и
металлокерамики)
(в соответствии с
Законом края от

540,0

540,0

21 декабря 2010
года N 11-5514 "О
мерах социальной
поддержки
женщин,
награжденных
Почетным знаком
Красноярского
края
"Материнская
слава")
23

395 2 02 09029 09 0400
151

Обеспечение
восстановительно
го лечения
(долечивания) в
санаторнокурортных
организациях
отдельных
категорий
работающих
граждан,
проживающих на
территории
Красноярского
края

80497,5

80497,5

24

395 2 02 09029 09 0500

Обеспечение

134264,4

134264,4

151

25

395 2 02 09029 09 0600
151

лекарственной
помощи
пациентам,
страдающим
орфанными
заболеваниями, в
соответствии с
Законом края от
24 декабря 2004
года N 13-2831 "О
реализации
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
Российской
Федерации
медицинской
помощи в
Красноярском
крае"
Обеспечение
детей первого и
второго года
жизни
специальными

100000,0

100000,0

молочными
продуктами
детского питания
26

395 2 02 09029 09 0700
151

Обеспечение
специальными
продуктами
питания
беременных
женщин,
кормящих
матерей, а также
детей в возрасте
от двух до трех
лет

4509,0

4509,0

27

395 2 02 09029 09 0800
151

Межбюджетные
трансферты из
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
передаваемые
территориальным
фондам
обязательного
медицинского
страхования на
финансовое

4656112,4

4656112,4

обеспечение
выполнения
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
Российской
Федерации
медицинской
помощи в
Красноярском
крае
28

395 2 02 09029 09 0900
151

Обеспечение
отдельных
полномочий в
области
лекарственного
обеспечения
населения
закрытых
административнотерриториальных
образований,
обслуживаемых
федеральными

22560,5

0,0

государственными
бюджетными
учреждениями
здравоохранения,
находящимися в
ведении
Федерального
медикобиологического
агентства
29

ВСЕГО ДОХОДОВ

51266272,9 51243712,4

Приложение 6
к Закону края
от 2 декабря 2015 г. N 9-3973
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ТФОМС
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ НА 2016 ГОД
N
строки

Наименование

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма,
тыс.

рублей
Мин Рз ПР
<1> <2> <3>

ЦСР <4>

ВР
<5>

2016 год

5

6

7

1

2

3

4

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ

395

01

00

359736,4

2

Другие
общегосударственные
вопросы

395

01

13

359736,4

3

Средства ТФОМС
Красноярского края на
выполнение программы
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам Российской
Федерации медицинской
помощи в Красноярском
крае в рамках
подпрограммы
"Обеспечение реализации
государственной
программы и прочие
мероприятия"
государственной
программы Красноярского

395

01

13

01 8 00
18350

3000,0

края "Развитие
здравоохранения"
4

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

395

01

13

01 8 00
18350

5

Финансовое обеспечение
395
организации обязательного
медицинского страхования
на территории
Красноярского края в
рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации
государственной
программы и прочие
мероприятия"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"

01

13

01 8 00
50930

100

3000,0

356736,4

6

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

395

01

13

01 8 00
50930

100

268210,2

7

Закупка товаров, работ и
395
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

01

13

01 8 00
50930

200

86515,6

8

Иные бюджетные
ассигнования

395

01

13

01 8 00
50930

800

2010,6

9

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

395

09

00

44700298,5

10

Санаторнооздоровительная помощь

395

09

05

80497,5

11

Обеспечение
восстановительного
лечения (долечивания) в
санаторно-курортных
организациях отдельных
категорий работающих

395

09

05

01 4 00
17930

80497,5

граждан, проживающих на
территории Красноярского
края, в рамках
подпрограммы "Развитие
медицинской реабилитации
и санаторно-курортного
лечения, в том числе
детям" государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
12

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

09

05

13

Другие вопросы в области
здравоохранения

395

09

09

14

Выполнение
территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
населения Красноярского
края в пределах базовой
программы обязательного
медицинского страхования
в рамках подпрограммы

395

09

09

01 4 00
17930

323

80497,5

44619801,0
01 8 00
18320

300000,0

"Обеспечение реализации
государственной
программы и прочие
мероприятия"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
15

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

09

09

01 8 00
18320

16

Средства ТФОМС
Красноярского края на
выполнение программы
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам Российской
Федерации медицинской
помощи в Красноярском
крае в рамках
подпрограммы
"Обеспечение реализации
государственной
программы и прочие
мероприятия"
государственной

395

09

09

01 8 00
18350

323

300000,0

5740120,1

программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
17

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

09

09

01 8 00
18350

323 5740120,1

18

Финансовое обеспечение
395
организации обязательного
медицинского страхования
на территории
Красноярского края в
рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации
государственной
программы и прочие
мероприятия"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"

09

09

01 8 00
50930

38579680,9

19

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

09

09

01 8 00
50930

323 37936280,9

395

20

Межбюджетные
трансферты бюджетам
территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования

395

09

09

21

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

395

10

00

1618413,1

22

Социальное обеспечение
населения

395

10

03

1618413,1

23

Обеспечение мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц в
части бесплатного
изготовления и ремонта
зубных протезов (кроме
протезов из драгоценных
металлов и
металлокерамики) (в
соответствии с Законом
края от 10 декабря 2004
года N 12-2711 "О мерах
социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий")

395

10

03

01 8 00
50930

01 1 00
01840

580

643400,0

13937,3

в рамках подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
24

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
01840

25

Обеспечение мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий, в
части обеспечения

395

10

03

01 1 00
01850

323

13937,3

3000,0

лекарственными
средствами (в соответствии
с Законом края от 10
декабря 2004 года N 122711 "О мерах социальной
поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий" и
Законом края от 18 декабря
2008 года N 7-2658 "О
социальной поддержке
граждан, проживающих в
Эвенкийском
муниципальном районе
Красноярского края") в
рамках подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения

Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
26

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
01850

27

Обеспечение мер
395
социальной поддержки
ветеранов труда края в
части обеспечения
лекарственными
средствами (в соответствии
с Законом края от 10
декабря 2004 года N 122703 "О мерах социальной
поддержки ветеранов") в
рамках подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и

10

03

01 1 00
02100

323

3000,0

30000,0

совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
28

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
02100

29

Обеспечение мер
395
социальной поддержки
ветеранов труда в части
бесплатного изготовления
и ремонта зубных протезов
(кроме протезов из
драгоценных металлов и
металлокерамики) (в
соответствии с Законом
края от 10 декабря 2004
года N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки
ветеранов") в рамках
подпрограммы
"Профилактика

10

03

01 1 00
02160

323

30000,0

174285,3

заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
30

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
02160

31

Обеспечение мер
395
социальной поддержки
тружеников тыла в части
бесплатного изготовления
и ремонта зубных протезов
(кроме протезов из
драгоценных металлов и
металлокерамики) (в
соответствии с Законом

10

03

01 1 00
02170

323

174285,3

7000,0

края от 10 декабря 2004
года N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки
ветеранов") в рамках
подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
32

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
02170

33

Обеспечение мер
социальной поддержки
тружеников тыла в части

395

10

03

01 1 00
02180

323

7000,0

1700,0

обеспечения
лекарственными
средствами (в соответствии
с Законом края от 10
декабря 2004 года N 122703 "О мерах социальной
поддержки ветеранов" и
Законом края от 18 декабря
2008 года N 7-2658 "О
социальной поддержке
граждан, проживающих в
Эвенкийском
муниципальном районе
Красноярского края") в
рамках подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского

края "Развитие
здравоохранения"
34

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
02180

35

Обеспечение мер
395
социальной поддержки
ветеранов труда в части
обеспечения
лекарственными
средствами (в соответствии
с Законом края от 10
декабря 2004 года N 122703 "О мерах социальной
поддержки ветеранов") в
рамках подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения

10

03

01 1 00
02190

323

1700,0

58000,0

Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
36

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
02190

37

Обеспечение мер
395
социальной поддержки
пенсионеров, родителей и
вдов (вдовцов)
военнослужащих в части
обеспечения
лекарственными
средствами (в соответствии
с Законом края от 10
декабря 2004 года N 122703 "О мерах социальной
поддержки ветеранов") в
рамках подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медико-

10

03

01 1 00
02200

323

58000,0

40000,0

санитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
38

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
02200

39

Обеспечение мер
социальной поддержки
женщин, награжденных
Почетным знаком
Красноярского края
"Материнская слава", в
части бесплатного
изготовления и ремонта
зубных протезов (кроме
протезов из драгоценных
металлов и
металлокерамики) (в
соответствии с Законом

395

10

03

01 1 00
03320

323

40000,0

540,0

края от 21 декабря 2010
года N 11-5514 "О мерах
социальной поддержки
женщин, награжденных
Почетным знаком
Красноярского края
"Материнская слава") в
рамках подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
40

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
03320

323

540,0

41

Обеспечение
лекарственными
средствами и изделиями
медицинского назначения
отдельных категорий
граждан согласно
Постановлению
Правительства Российской
Федерации от 30 июля
1994 года N 890 "О
государственной
поддержке развития
медицинской
промышленности и
улучшении обеспечения
населения и учреждений
здравоохранения
лекарственными
средствами и изделиями
медицинского назначения"
в рамках подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и

395

10

03

01 1 00
17550

1028000,0

совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
42

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
17550

323 1028000,0

43

Организация обеспечения 395
лекарственной помощи
пациентам, страдающим
орфанными заболеваниями,
в соответствии с Законом
края от 24 декабря 2004
года N 13-2831 "О
реализации
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам Российской
Федерации медицинской
помощи в Красноярском
крае" в рамках
подпрограммы

10

03

01 1 00
17570

134264,4

"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
44

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
17570

45

Реализация отдельных
полномочий в области
лекарственного
обеспечения населения
закрытых
административнотерриториальных
образований,

395

10

03

01 1 00
51970

323

134264,4

23177,1

обслуживаемых
федеральными
государственными
бюджетными
учреждениями
здравоохранения,
находящимися в ведении
Федерального медикобиологического агентства,
за счет средств
федерального бюджета в
рамках подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"

46

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
51970

47

Обеспечение детей первого 395
и второго года жизни
специальными молочными
продуктами детского
питания в рамках
подпрограммы "Охрана
здоровья матери и ребенка"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"

10

03

01 3 00
17850

48

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 3 00
17850

49

Обеспечение
специальными продуктами
питания беременных
женщин, кормящих
матерей, а также детей в
возрасте от двух до трех
лет в рамках

395

10

03

01 3 00
17860

323

23177,1

100000,0

323

100000,0

4509,0

подпрограммы "Охрана
здоровья матери и ребенка"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
50

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

51

ВСЕГО РАСХОДОВ

395

10

03

01 3 00
17860

323

4509,0

46678448,0

-------------------------------<1> Код главного распорядителя бюджетных средств (1 - 3 разряды);
<2> Код раздела (4 - 5 разряды);
<3> Код подраздела (6 - 7 разряды);
<4> Код целевой статьи (8 - 17 разряды);
<5> Код вида расходов (18 - 20 разряды).

Приложение 7
к Закону края
от 2 декабря 2015 г. N 9-3973

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ТФОМС
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2017 И 2018 ГОДОВ
N
строки

Наименование

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
Мин Рз ПР
<1> <2> <3>

Сумма, тыс. рублей

ЦСР <4>

ВР
<5>

2017 год

2018 год

5

6

7

8

1

2

3

4

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ

395

01

00

359736,4

359736,4

2

Другие
общегосударственные
вопросы

395

01

13

359736,4

359736,4

3

Средства ТФОМС
Красноярского края на
выполнение программы
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам Российской
Федерации медицинской
помощи в Красноярском
крае в рамках
подпрограммы

395

01

13

3000,0

3000,0

01 8 00
18350

"Обеспечение реализации
государственной
программы и прочие
мероприятия"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
4

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

395

01

13

01 8 00
18350

5

Финансовое обеспечение
395
организации обязательного
медицинского страхования
на территории
Красноярского края в
рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации
государственной

01

13

01 8 00
50930

100

3000,0

3000,0

356736,4

356736,4

программы и прочие
мероприятия"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
6

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

395

01

13

01 8 00
50930

100

268210,2

268210,2

7

Закупка товаров, работ и
395
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

01

13

01 8 00
50930

200

86515,6

86515,6

8

Иные бюджетные
ассигнования

395

01

13

01 8 00
50930

800

2010,6

2010,6

9

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

395

09

00

10

Санаторнооздоровительная помощь

395

09

05

49288740,0 49288740,0
80497,5

80497,5

11

Обеспечение
395
восстановительного
лечения (долечивания) в
санаторно-курортных
организациях отдельных
категорий работающих
граждан, проживающих на
территории Красноярского
края, в рамках
подпрограммы "Развитие
медицинской реабилитации
и санаторно-курортного
лечения, в том числе
детям" государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"

09

05

01 4 00
17930

12

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

09

05

01 4 00
17930

13

Другие вопросы в области
здравоохранения

395

09

09

14

Средства ТФОМС
Красноярского края на
выполнение программы

395

09

09

323

80497,5

80497,5

80497,5

80497,5

49208242,5 49208242,5
01 8 00
18350

4653112,4

4653112,4

государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам Российской
Федерации медицинской
помощи в Красноярском
крае в рамках
подпрограммы
"Обеспечение реализации
государственной
программы и прочие
мероприятия"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
15

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

09

09

01 8 00
18350

16

Финансовое обеспечение
395
организации обязательного
медицинского страхования
на территории
Красноярского края в
рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации
государственной

09

09

01 8 00
50930

323 4653112,4

4653112,4

44555130,1 44555130,1

программы и прочие
мероприятия"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
17

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

09

09

01 8 00
50930

323 43837130,1 43837130,1

18

Межбюджетные
395
трансферты бюджетам
территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования

09

09

01 8 00
50930

580

19

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

395

10

20

Социальное обеспечение
населения

395

21

Обеспечение мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц в
части бесплатного
изготовления и ремонта
зубных протезов (кроме

395

718000,0

718000,0

00

1617796,5

1595236,0

10

03

1617796,5

1595236,0

10

03

13937,3

13937,3

01 1 00
01840

протезов из драгоценных
металлов и
металлокерамики) (в
соответствии с Законом
края от 10 декабря 2004
года N 12-2711 "О мерах
социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий")
в рамках подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"

22

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
01840

23

Обеспечение мер
395
социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий, в
части обеспечения
лекарственными
средствами (в соответствии
с Законом края от 10
декабря 2004 года N 122711 "О мерах социальной
поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий" и
Законом края от 18 декабря
2008 года N 7-2658 "О
социальной поддержке
граждан, проживающих в
Эвенкийском
муниципальном районе

10

03

01 1 00
01850

323

13937,3

13937,3

3000,0

3000,0

Красноярского края") в
рамках подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
24

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
01850

25

Обеспечение мер
395
социальной поддержки
ветеранов труда края в
части обеспечения
лекарственными
средствами (в соответствии

10

03

01 1 00
02100

323

3000,0

3000,0

30000,0

30000,0

с Законом края от 10
декабря 2004 года N 122703 "О мерах социальной
поддержки ветеранов") в
рамках подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
26

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
02100

27

Обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов труда в части

395

10

03

01 1 00
02160

323

30000,0

30000,0

174285,3

174285,3

бесплатного изготовления
и ремонта зубных протезов
(кроме протезов из
драгоценных металлов и
металлокерамики) (в
соответствии с Законом
края от 10 декабря 2004
года N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки
ветеранов") в рамках
подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
28

Приобретение товаров,

395

10

03

01 1 00

323

174285,3

174285,3

работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения
29

Обеспечение мер
395
социальной поддержки
тружеников тыла в части
бесплатного изготовления
и ремонта зубных протезов
(кроме протезов из
драгоценных металлов и
металлокерамики) (в
соответствии с Законом
края от 10 декабря 2004
года N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки
ветеранов") в рамках
подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения

02160

10

03

01 1 00
02170

7000,0

7000,0

Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
30

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
02170

31

Обеспечение мер
395
социальной поддержки
тружеников тыла в части
обеспечения
лекарственными
средствами (в соответствии
с Законом края от 10
декабря 2004 года N 122703 "О мерах социальной
поддержки ветеранов" и
Законом края от 18 декабря
2008 года N 7-2658 "О
социальной поддержке
граждан, проживающих в
Эвенкийском
муниципальном районе
Красноярского края") в
рамках подпрограммы

10

03

01 1 00
02180

323

7000,0

7000,0

1700,0

1700,0

"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
32

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
02180

33

Обеспечение мер
395
социальной поддержки
ветеранов труда в части
обеспечения
лекарственными
средствами (в соответствии
с Законом края от 10
декабря 2004 года N 12-

10

03

01 1 00
02190

323

1700,0

1700,0

58000,0

58000,0

2703 "О мерах социальной
поддержки ветеранов") в
рамках подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
34

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
02190

35

Обеспечение мер
социальной поддержки
пенсионеров, родителей и
вдов (вдовцов)
военнослужащих в части

395

10

03

01 1 00
02200

323

58000,0

58000,0

40000,0

40000,0

обеспечения
лекарственными
средствами (в соответствии
с Законом края от 10
декабря 2004 года N 122703 "О мерах социальной
поддержки ветеранов") в
рамках подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
36

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
02200

323

40000,0

40000,0

37

Обеспечение мер
социальной поддержки
женщин, награжденных
Почетным знаком
Красноярского края
"Материнская слава", в
части бесплатного
изготовления и ремонта
зубных протезов (кроме
протезов из драгоценных
металлов и
металлокерамики) (в
соответствии с Законом
края от 21 декабря 2010
года N 11-5514 "О мерах
социальной поддержки
женщин, награжденных
Почетным знаком
Красноярского края
"Материнская слава") в
рамках подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и

395

10

03

01 1 00
03320

540,0

540,0

совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
38

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
03320

39

Обеспечение
лекарственными
средствами и изделиями
медицинского назначения
отдельных категорий
граждан согласно
Постановлению
Правительства Российской
Федерации от 30 июля
1994 года N 890 "О
государственной
поддержке развития
медицинской
промышленности и
улучшении обеспечения

395

10

03

01 1 00
17550

323

540,0

540,0

1028000,0

1028000,0

населения и учреждений
здравоохранения
лекарственными
средствами и изделиями
медицинского назначения"
в рамках подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
40

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
17550

323 1028000,0

1028000,0

41

Организация обеспечения
лекарственной помощи

395

10

03

01 1 00
17570

134264,4

134264,4

пациентам, страдающим
орфанными заболеваниями,
в соответствии с Законом
края от 24 декабря 2004
года N 13-2831 "О
реализации
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам Российской
Федерации медицинской
помощи в Красноярском
крае" в рамках
подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"

42

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
17570

43

Реализация отдельных
полномочий в области
лекарственного
обеспечения населения
закрытых
административнотерриториальных
образований,
обслуживаемых
федеральными
государственными
бюджетными
учреждениями
здравоохранения,
находящимися в ведении
Федерального медикобиологического агентства,
за счет средств
федерального бюджета в
рамках подпрограммы
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового

395

10

03

01 1 00
51970

323

134264,4

134264,4

22560,5

0,0

образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи,
паллиативной помощи и
совершенствование
системы лекарственного
обеспечения населения
Красноярского края"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"
44

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 1 00
51970

45

Обеспечение детей первого 395
и второго года жизни
специальными молочными
продуктами детского
питания в рамках
подпрограммы "Охрана
здоровья матери и ребенка"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"

10

03

01 3 00
17850

323

22560,5

0,0

100000,0

100000,0

46

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

395

10

03

01 3 00
17850

47

Обеспечение
395
специальными продуктами
питания беременных
женщин, кормящих
матерей, а также детей в
возрасте от двух до трех
лет в рамках
подпрограммы "Охрана
здоровья матери и ребенка"
государственной
программы Красноярского
края "Развитие
здравоохранения"

10

03

01 3 00
17860

48

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

10

03

01 3 00
17860

49

ВСЕГО РАСХОДОВ

395

323

323

-------------------------------<1> Код главного распорядителя бюджетных средств (1 - 3 разряды);
<2> Код раздела (4 - 5 разряды);

100000,0

100000,0

4509,0

4509,0

4509,0

4509,0

51266272,9 51243712,4

<3> Код подраздела (6 - 7 разряды);
<4> Код целевой статьи (8 - 17 разряды);
<5> Код вида расходов (18 - 20 разряды).

Приложение 8
к Закону края
от 2 декабря 2015 г. N 9-3973
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ В 2016 ГОДУ
N
строки

Наименование межбюджетных трансфертов

Сумма, тыс.
рублей
2016 год

1

2

1

Межбюджетные трансферты, всего

46678448,0

2

в том числе: за счет средств Федерального фонда
обязательного медицинского страхования

37943617,3

3

на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации

37943617,3

4

за счет краевого бюджета:

7742030,7

5

на дополнительное финансовое обеспечение
реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в части
базовой программы обязательного медицинского
страхования

300000,0

6

на финансовое обеспечение выполнения программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам Российской Федерации медицинской
помощи в Красноярском крае

5743120,1

7

на обеспечение восстановительного лечения
(долечивания) в санаторно-курортных организациях
отдельных категорий работающих граждан,
проживающих на территории Красноярского края

80497,5

8

на обеспечение лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения отдельных
категорий граждан согласно Постановлению
Правительства Российской Федерации от 30 июля
1994 года N 890 "О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и

1028000,0

изделиями медицинского назначения"
9

на обеспечение лекарственной помощи пациентам,
страдающим орфанными заболеваниями, в
соответствии с Законом края от 24 декабря 2004
года N 13-2831 "О реализации государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи в
Красноярском крае"

134264,4

10

на обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц в части бесплатного
изготовления и ремонта зубных протезов (кроме
протезов из драгоценных металлов и
металлокерамики) (в соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 года N 12-2711 "О мерах
социальной поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий")

13937,3

11

на обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, в части
обеспечения лекарственными средствами (в
соответствии с Законом края от 10 декабря 2004
года N 12-2711 "О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий" и
Законом края от 18 декабря 2008 года N 7-2658 "О

3000,0

социальной поддержке граждан, проживающих в
Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края")
12

на обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда края в части обеспечения
лекарственными средствами (в соответствии с
Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2703 "О
мерах социальной поддержки ветеранов")

30000,0

13

на обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда в части бесплатного изготовления
и ремонта зубных протезов (кроме протезов из
драгоценных металлов и металлокерамики) (в
соответствии с Законом края от 10 декабря 2004
года N 12-2703 "О мерах социальной поддержки
ветеранов")

174285,3

14

на обеспечение мер социальной поддержки
тружеников тыла в части бесплатного изготовления
и ремонта зубных протезов (кроме протезов из
драгоценных металлов и металлокерамики) (в
соответствии с Законом края от 10 декабря 2004
года N 12-2703 "О мерах социальной поддержки
ветеранов")

7000,0

15

на обеспечение мер социальной поддержки
тружеников тыла в части обеспечения
лекарственными средствами (в соответствии с

1700,0

Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2703 "О
мерах социальной поддержки ветеранов" и Законом
края от 18 декабря 2008 года N 7-2658 "О
социальной поддержке граждан, проживающих в
Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края")
16

на обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда в части обеспечения
лекарственными средствами (в соответствии с
Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2703 "О
мерах социальной поддержки ветеранов")

58000,0

17

на обеспечение мер социальной поддержки
пенсионеров, родителей и вдов (вдовцов)
военнослужащих в части обеспечения
лекарственными средствами (в соответствии с
Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2703 "О
мерах социальной поддержки ветеранов")

40000,0

18

на обеспечение мер социальной поддержки
женщин, награжденных Почетным знаком
Красноярского края "Материнская слава", в части
бесплатного изготовления и ремонта зубных
протезов (кроме протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики) (в соответствии с Законом края
от 21 декабря 2010 года N 11-5514 "О мерах
социальной поддержки женщин, награжденных
Почетным знаком Красноярского края

540,0

"Материнская слава")
19

на обеспечение детей первого и второго года жизни
специальными молочными продуктами детского
питания

100000,0

20

на обеспечение специальными продуктами питания
беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте от двух до трех лет

4509,0

21

на обеспечение отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения населения закрытых
административно-территориальных образований,
обслуживаемых федеральными государственными
бюджетными учреждениями здравоохранения,
находящимися в ведении Федерального медикобиологического агентства

23177,1

22

за счет прочих межбюджетных трансфертов,
передаваемых бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на
расчеты за медицинскую помощь, оказанную
застрахованным лицам за пределами территории
субъекта Российской Федерации, в котором выдан
полис обязательного медицинского страхования

992800,0

Приложение 9
к Закону края
от 2 декабря 2015 г. N 9-3973
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2017 И 2018 ГОДОВ
N
строки

Наименование межбюджетных
трансфертов

1

Сумма, тыс. Сумма, тыс.
рублей
рублей
2017 год

2018 год

2

3

1

Межбюджетные трансферты, всего

51266272,9

51243712,4

2

в том числе: за счет средств Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования

43803866,5

43803866,5

3

на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования
на территориях субъектов Российской
Федерации

43803866,5

43803866,5

4

за счет краевого бюджета

6354406,4

6331845,9

5

на финансовое обеспечение выполнения
программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской
помощи в Красноярском крае

6

на обеспечение восстановительного
лечения (долечивания) в санаторнокурортных организациях отдельных
категорий работающих граждан,
проживающих на территории
Красноярского края

7

8

4656112,4

4656112,4

80497,5

80497,5

на обеспечение лекарственными
средствами и изделиями медицинского
назначения отдельных категорий граждан
согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 30 июля 1994
года N 890 "О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения"

1028000,0

1028000,0

на обеспечение лекарственной помощи
пациентам, страдающим орфанными
заболеваниями, в соответствии с Законом
края от 24 декабря 2004 года N 13-2831 "О

134264,4

134264,4

реализации государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской
помощи в Красноярском крае"
9

на обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных лиц в
части бесплатного изготовления и ремонта
зубных протезов (кроме протезов из
драгоценных металлов и
металлокерамики) (в соответствии с
Законом края от 10 декабря 2004 года N
12-2711 "О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий")

13937,3

13937,3

10

на обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий, в части
обеспечения лекарственными средствами
(в соответствии с Законом края от 10
декабря 2004 года N 12-2711 "О мерах
социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий" и Законом края
от 18 декабря 2008 года N 7-2658 "О

3000,0

3000,0

социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского
края")
11

на обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда края в части
обеспечения лекарственными средствами
(в соответствии с Законом края от 10
декабря 2004 года N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки ветеранов")

30000,0

30000,0

12

на обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда в части
бесплатного изготовления и ремонта
зубных протезов (кроме протезов из
драгоценных металлов и
металлокерамики) (в соответствии с
Законом края от 10 декабря 2004 года N
12-2703 "О мерах социальной поддержки
ветеранов")

174285,3

174285,3

13

на обеспечение мер социальной
поддержки тружеников тыла в части
бесплатного изготовления и ремонта
зубных протезов (кроме протезов из
драгоценных металлов и
металлокерамики) (в соответствии с
Законом края от 10 декабря 2004 года N

7000,0

7000,0

12-2703 "О мерах социальной поддержки
ветеранов")
14

на обеспечение мер социальной
поддержки тружеников тыла в части
обеспечения лекарственными средствами
(в соответствии с Законом края от 10
декабря 2004 года N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки ветеранов" и
Законом края от 18 декабря 2008 года N 72658 "О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского
края")

1700,0

1700,0

15

на обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда в части
обеспечения лекарственными средствами
(в соответствии с Законом края от 10
декабря 2004 года N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки ветеранов")

58000,0

58000,0

16

на обеспечение мер социальной
поддержки пенсионеров, родителей и вдов
(вдовцов) военнослужащих в части
обеспечения лекарственными средствами
(в соответствии с Законом края от 10
декабря 2004 года N 12-2703 "О мерах
социальной поддержки ветеранов")

40000,0

40000,0

17

на обеспечение мер социальной
поддержки женщин, награжденных
Почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава", в части бесплатного
изготовления и ремонта зубных протезов
(кроме протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики) (в соответствии с
Законом края от 21 декабря 2010 года N
11-5514 "О мерах социальной поддержки
женщин, награжденных Почетным знаком
Красноярского края "Материнская слава")

18

на обеспечение детей первого и второго
года жизни специальными молочными
продуктами детского питания

19

20

540,0

540,0

100000,0

100000,0

на обеспечение специальными
продуктами питания беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в
возрасте от двух до трех лет

4509,0

4509,0

на обеспечение отдельных полномочий в
области лекарственного обеспечения
населения закрытых административнотерриториальных образований,
обслуживаемых федеральными
государственными бюджетными
учреждениями здравоохранения,
находящимися в ведении Федерального

22560,5

0,0

медико-биологического агентства
21

за счет прочих межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на расчеты за
медицинскую помощь, оказанную
застрахованным лицам за пределами
территории субъекта Российской
Федерации, в котором выдан полис
обязательного медицинского страхования

1108000,0

1108000,0

