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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Карелия
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Принят Законодательным Собранием 7 декабря 2017 года


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

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия (далее – Фонд) на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме        11 520 355,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11 520 355,0 тыс. рублей, из них субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 11 370 355,0 тыс. рублей, прочие поступления в сумме 150 000,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 11 520 355,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2019 и 2020 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 11 937 409,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11 937 409,3 тыс. рублей, из них субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 11 787 409,3 тыс. рублей, прочие поступления в сумме 150 000,0 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 12 408 935,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 12 408 935,1 тыс. рублей, из них субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 12 258 935,1 тыс. рублей, прочие поступления в сумме 150 000,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 11 937 409,3 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 12 408 935,1 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Безвозмездные поступления бюджету Фонда 

1. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде безвозмездных поступлений, направляются на:
1) реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2) ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее – страховые медицинские организации);
3) выполнение функций органа управления Фонда.
2. Безвозмездные поступления бюджету Фонда из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования направляются на возмещение затрат Фонда по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной в Республике Карелия медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Карелия) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Карелия) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.



Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2018 год
1. Сформировать в составе расходов бюджета Фонда на 2018 год нормированный страховой запас Фонда в размере 910 300,0 тыс. рублей (без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, и средств для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования).
2. Средства нормированного страхового запаса Фонда использовать на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
2) возмещение другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами Республики Карелия лицам, застрахованным на территории Республики Карелия, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;
3) оплату стоимости медицинской помощи, оказанной в Республике Карелия медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат Фонда другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;
4) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций на 2018 год

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, на 2018 год в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в соответствующую страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2018 году 

Установить в соответствии с частью 3 статьи 351 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Карелия» дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя органа управления Фондом:
1) поступление средств, направляемых на формирование нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;
2) поступление средств прочих межбюджетных трансфертов от других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в счет возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной в Республике Карелия медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;
3) направление средств нормированного страхового запаса Фонда на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной в Республике Карелия медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;
4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделам, между целевыми статьями и группами (группами и подгруппами) видов расходов бюджета Фонда;
5) направление остатков средств нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования по состоянию на 1 января 2018 года, образовавшихся в результате их неполного использования в 2017 году, на те же цели.

Глава 
Республики Карелия      					       А.О. Парфенчиков


г. Петрозаводск
19 декабря 2017 года
№ 2194-ЗРК


Приложение 1
к Закону Республики Карелия
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования 
Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»



ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Карелия, закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов указанного бюджета на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов 


Код бюджетной классификации 
Российской Федерации
Наименование главного администратора 
доходов и вида (подвида) доходов бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Карелия
главного администратора
доходов
доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия

1
2
3
100

Территориальный орган Федерального казначейства
100
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)
395

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия  
395
1 02 02102 08 0000 160
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
395
1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования



1
2
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)
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 
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)                
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
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
395
1 17 01090 09 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395
1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования                 
395
2 02 50202 09 0000 151
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования
395
2 02 50203 09 0000 151
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
395
2 02 50815 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования
395
2 02 55093 09 0000 151
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
395
2 02 55136 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам
395
2 02 55506 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
395
2 02 59999 09 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395
2 04 09099 09 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395
2 18 51360 09 0000 151
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам
395
2 18 73000 09 0000 151
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
395
2 19 50930 09 0000 151
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395
2 19 51360 09 0000 151
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395
2 19 55060 09 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395
2 19 70000 09 0000 151
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395
2 19 71030 09 0000 151
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации
395
2 19 73000 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования


Приложение 2
к Закону Республики Карелия
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования 
Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»


ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Территориального фонда обязательного  медицинского страхования Республики Карелия 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 


Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия и вида источников финансирования указанного бюджета
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия
источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия

395

Территориальный фонд обязательного           
медицинского страхования Республики Карелия    
395
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
395
01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования  
395
01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования  


Приложение 3
к Закону Республики Карелия
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования 
Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Карелия по разделам, подразделам, целевым статьям 
(государственным программам Республики Карелия) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год


Наименование расходов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Сумма 
(тыс. 
рублей)

раздел
под-раздел
целевая 
статья
вид расходов

1
2
3
4
5
6
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия    




11 520 355,0
Общегосударственные вопросы  
01
00


45 831,0
Другие общегосударственные вопросы                      
01
13


45 831,0
Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения»
01
13
01 0  00 00000

45 831,0
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы»
01
13
01 С 00 00000

45 831,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
01
13
01 С  00 50930
100
36 333,0



1
2
3
4
5
6
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
01
13
01 С 00 50930
200
9 376,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (иные бюджетные ассигнования)
01
13
01 С 00 50930
800
122,0
Здравоохранение    
09
00


11 474 524,0
Другие вопросы в области здравоохранения  
09
09


11 474 524,0
Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения»
09
09
01 0  00 00000

11 474 524,0
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
09
09
01 1 00 00000

3 211 646,5
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики инфекционных, неинфекционных заболеваний»
09
09
01 1 01 00000

1 075 441,3
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
09
09
01 1 01 50930
300
1 060 771,3
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению)
09
09
01 1 01 70180
300
14 670,0
Основное мероприятие «Оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний и факторов риска их развития»








09







09







01 1 02 00000








2 136 205,2
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
09
09
01 1 02 50930
300
2 060 365,2
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (межбюджетные трансферты)
09



09
01 1 02 50930


500
51 600,0
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению)
09
09
01 1 02 70180
300
24 240,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»





09





09





01 2 00 00000






6 560 188,2
Основное мероприятие «Обеспечение своевременного оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»






09






09






01 2 01 00000







6 560 188,2
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
09
09
01 2 01 50930
300
6 122 103,2
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (межбюджетные трансферты)
09



09
01 2 01 50930


500
348 400,0
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению)
09
09
01 2 01 70180
300





89 685,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
09
09
01 3 00 00000

1 702 689,3
Основное мероприятие «Развитие системы родовспоможения»
09
09
01 3 01 00000

615 506,1
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
09
09
01 3 01 50930
300
606 311,1
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению)
09
09
01 3 01 70180
300
9 195,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям»
09
09
01 3 02 00000

1 087 183,2
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
09
09
01 3 02 50930
300
1 074 973,2
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению)





09





09





01 3 02 70180





300





12 210,0


Приложение 4
к Закону Республики Карелия
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования 
Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»



Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия 
по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Карелия) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов



Наименование расходов
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации
Сумма 
(тыс. рублей)

раздел
подраздел
целевая 
статья
вид расходов
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия    




11 937 409,3
12 408 935,1
Общегосударственные вопросы  
01
00


45 831,0
45 831,0
Другие общегосударственные вопросы    
01
13


45 831,0
45 831,0
Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения»
01
13
01 0 00 00000

45 831,0
45 831,0
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы»
01
13
01 С 00 00000

45 831,0
45 831,0




1
2
3
4
5
6
7
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
01
13
01 С 00 50930
100
36 333,0
36 333,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)
01
13
01 С 00 50930
200
9 376,0
9 376,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (иные бюджетные ассигнования)
01
13

01 С 00 50930




800



122,0



122,0
Здравоохранение              
09
00


11 891 578,3
12 363 104,1
Другие вопросы в области     
здравоохранения              
09
09



11 891 578,3

12 363 104,1
Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения»
09
09
01 0 00 00000




11 891 578,3



12 363 104,1
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
09
09
01 1 00 00000

3 330 798,9
3 465 513,9
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики инфекционных, неинфекционных заболеваний»
09
09
01 1 01 00000

1 115 937,2
1 161 722,5
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
09
09
01 1 01 50930
300
1 101 267,2
1 147 052,5
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению)
09
09
01 1 01 70180
300
14 670,0
14 670,0
Основное мероприятие «Оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний и факторов риска их развития»
09
09
01 1 02 00000

2 214 861,7
2 303 791,4
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
09
09
01 1 02 50930
300
2 139 021,7
2 227 951,4
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (межбюджетные трансферты)
09



09
01 1 02 50930


500
51 600,0
51 600,0
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению)
09
09
01 1 02 70180
300
24 240,0
24 240,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
09
09
01 2 00 00000

6 793 905,5
7 058 148,5
Основное мероприятие «Обеспечение своевременного оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»






09






09






01 2 01 00000

6 793 905,5
7 058 148,5
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
09
09
01 2 01 50930
300
6 355 820,5
6 620 063,5
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (межбюджетные трансферты)
09



09
01 2 01 50930


500
348 400,0
348 400,0
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению)
09
09
01 2 01 70180
300
89 685,0
89 685,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
09
09
01 3 00 00000

1 766 873,9
1 839 441,7
Основное мероприятие «Развитие системы родовспоможения»
09
09
01 3 01 00000

638 652,6
664 822,3
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
09
09
01 3 01 50930
300
629 457,6
655 627,3
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению)
09
09
01 3 01 70180
300
9 195,0
9 195,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям»
09
09
01 3 02 00000

1 128 221,3
1 174 619,4
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
09
09
01 3 02 50930
300
1 116 011,3
1 162 409,4
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению)





09





09





01 3 02 70180





300
12 210,0
12 210,0


