
 

Опубликован на официальном портале 
правовой информации Ростовской области 

(pravo.donland.ru) 29.11.2019  
№ 6111201911290019 

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» 

 

Принят 
Законодательным Собранием 25 ноября 2019 года 
 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 25 декабря 2018 года № 72-ЗС «О бюд-

жете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ростовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1: 

а) в пункте 1 цифры «49 720 325,5» заменить цифрами «49 834 145,6»; 

б) в пункте 2 цифры «50 035 366,9» заменить цифрами «50 149 187,0»;  

2) в части 8 статьи 7 слова «Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 года № 158н» 

заменить словами «Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 28 февраля 2019 года № 108н»; 

3) приложение 2
1
 «Источники финансирования дефицита бюджета 

ТФОМС Ростовской области на 2019 год» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 2
1
 

к Областному закону «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской 

области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

Источники финансирования дефицита бюджета 
ТФОМС Ростовской области на 2019 год 

(тыс. рублей) 

Коды бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование источников 
средств 

Сумма 

 

1 2 3 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов 

315 041,4 



2 

1 2 3 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
тов 

315 041,4 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 

49 834 145,6 

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

49 834 145,6 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 

49 834 145,6 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского страхо-
вания 

49 834 145,6 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

50 149 187,0 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

50 149 187,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

50 149 187,0 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхо-
вания 

50 149 187,0 

»; 

4) приложение 3 «Доходы бюджета ТФОМС Ростовской области на 

2019 год» изложить в следующей редакции: 
«Приложение 3 

к Областному закону «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской 

области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

Доходы бюджета ТФОМС Ростовской области на 2019 год 

(тыс. рублей) 

Коды бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые дохо-
ды 

171 414,7 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных ус-
луг и компенсации затрат госу-
дарства 

1 000,0 



3 

1 2 3 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 

1 000,0 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 

1 000,0 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного ме-
дицинского страхования 

1 000,0 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 

0,2 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущест-
ва, находящегося в государст-
венной и муниципальной собст-
венности (за исключением дви-
жимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества государствен-
ных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе 
казенных) 

0,2 

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущест-
ва, находящегося в оперативном 
управлении территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования (в части реа-
лизации материальных запасов 
по указанному имуществу) 

0,2 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

170 414,5 

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 

5 000,0 

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 медицин-
ского страхования 

5 000,0 

000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагае-
мые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств 

16 014,5 
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1 2 3 

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагае-
мые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в 
части территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования) 

16 014,5 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба 

149 400,0 

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского страхо-
вания 

149 400,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 49 662 730,9 

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

49 662 765,5 

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам госу-
дарственных внебюджетных 
фондов 

49 662 765,5 

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение орга-
низации обязательного меди-
цинского страхования на терри-
ториях субъектов Российской 
Федерации 

48 065 887,3 

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхо-
вания 

1 596 878,2 

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет 

4 594,7 
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1 2 3 

000 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

4 594,7 

395 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет 

4 594,7 

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориаль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования от возвра-
та остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на 
осуществление единовременных 
выплат медицинским работни-
кам 

4 251,4 

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет 

343,3 

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

- 4 629,3 

395 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования 

- 4 629,3 

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций 
прошлых лет на финансовое 
обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов 
Российской Федерации в бюд-
жет Федерального фонда обяза-

- 343,3 
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1 2 3 

тельного медицинского страхо-
вания из бюджетов территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет 
на осуществление единовремен-
ных выплат медицинским ра-
ботникам в бюджет Федерально-
го фонда обязательного меди-
цинского страхования из бюдже-
тов территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 

- 4 251,4 

395 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования в бюджеты 
территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхо-
вания 

-34,6 

 Всего доходов 49 834 145,6 »; 

5) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

ТФОМС Ростовской области на 2019 год» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 5 

к Областному закону «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской 

области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС 
Ростовской области на 2019 год 

(тыс. рублей) 

Наименование расходов 

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

Мин Рз ПР ЦСР ВР 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные 
вопросы 

395 01 00   373 775,8 
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1 2 3 4 5 6 7 

Другие общегосударст-
венные вопросы 

395 01 13   373 775,8 

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации, за исключе-
нием расходов для софи-
нансирования расходов 
медицинских организа-
ций на оплату труда вра-
чей и среднего медицин-
ского персонала, в рам-
ках выполнения функций 
аппаратами государст-
венных внебюджетных 
фондов Российской Фе-
дерации по непрограмм-
ным направлениям дея-
тельности органов управ-
ления государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 
(Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных внебюджетных фон-
дов) 

395 01 13 73 2 00 50931 140 328 459,8 

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации, за исключе-
нием расходов для софи-
нансирования расходов 
медицинских организа-
ций на оплату труда вра-
чей и среднего медицин-
ского персонала, в рам-
ках выполнения функций 
аппаратами государст-
венных внебюджетных 
фондов Российской Фе-
дерации по непрограмм-
ным направлениям дея-

395 01 13 73 2 00 50931 240 44 240,5 
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1 2 3 4 5 6 7 

тельности органов управ-
ления государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 
(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации, за исключе-
нием расходов для софи-
нансирования расходов 
медицинских организа-
ций на оплату труда вра-
чей и среднего медицин-
ского персонала, в рам-
ках выполнения функций 
аппаратами государст-
венных внебюджетных 
фондов Российской Фе-
дерации по непрограмм-
ным направлениям дея-
тельности органов управ-
ления государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 
(Социальные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат) 

395 01 13 73 2 00 50931 320 100,0 

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации, за исключе-
нием расходов для софи-
нансирования расходов 
медицинских организа-
ций на оплату труда вра-
чей и среднего медицин-
ского персонала, в рам-

395 01 13 73 2 00 50931 850 975,5 
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1 2 3 4 5 6 7 

ках выполнения функций 
аппаратами государст-
венных внебюджетных 
фондов Российской Фе-
дерации по непрограмм-
ным направлениям дея-
тельности органов управ-
ления государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 
(Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 

Здравоохранение 395 09 00   49 775 411,2 

Другие вопросы в облас-
ти здравоохранения 

395 09 09   49 775 411,2 

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации, за исключе-
нием расходов для софи-
нансирования расходов 
медицинских организа-
ций на оплату труда вра-
чей и среднего медицин-
ского персонала, в рам-
ках реализации государ-
ственных функций в об-
ласти социальной поли-
тики по непрограммным 
направлениям деятельно-
сти органов управления 
государственных вне-
бюджетных фондов Рос-
сийской Федерации (Со-
циальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат) 

395 09 09 73 1 00 50931 320 46 011 148,2 

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 

395 09 09 73 1 00 50931 580 1 448 700,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

субъектов Российской 
Федерации, за исключе-
нием расходов для софи-
нансирования расходов 
медицинских организа-
ций на оплату труда вра-
чей и среднего медицин-
ского персонала, в рам-
ках реализации государ-
ственных функций в об-
ласти социальной поли-
тики по непрограммным 
направлениям деятельно-
сти органов управления 
государственных вне-
бюджетных фондов Рос-
сийской Федерации 
(Межбюджетные транс-
ферты бюджетам терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования) 

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации для софинан-
сирования расходов ме-
дицинских организаций 
на оплату труда врачей и 
среднего медицинского 
персонала в рамках реа-
лизации государственных 
функций в области соци-
альной политики по не-
программным направле-
ниям деятельности орга-
нов управления государ-
ственных внебюджетных 
фондов Российской Фе-
дерации (Социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных норма-
тивных социальных вы-
плат) 

395 09 09 73 1 00 50932 320 285 539,1 
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1 2 3 4 5 6 7 

Дополнительное финан-
совое обеспечение реали-
зации Территориальной 
программы обязательно-
го медицинского страхо-
вания в части базовой 
программы обязательно-
го медицинского страхо-
вания в рамках реализа-
ции государственных 
функций в области соци-
альной политики по не-
программным направле-
ниям деятельности орга-
нов управления государ-
ственных внебюджетных 
фондов Российской Фе-
дерации (Социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат) 

395 09 09 73 1 00 23430 320 1 796 286,4 

Финансовое обеспечение 
мероприятий по органи-
зации дополнительного 
профессионального обра-
зования медицинских ра-
ботников по программам 
повышения квалифика-
ции, а также по приобре-
тению и проведению ре-
монта медицинского обо-
рудования в рамках реа-
лизации государственных 
функций в области соци-
альной политики по не-
программным направле-
ниям деятельности орга-
нов управления государ-
ственных внебюджетных 
фондов Российской Фе-
дерации (Социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат) 

395 09 09 73 1 00 23550 320 233 737,5 

Всего расходов      50 149 187,0 »; 
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6) приложение 7 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

ТФОМС Ростовской области из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе из бюджета ФОМС, на 2019 год» изложить в следую-

щей редакции: 
«Приложение 7 

к Областному закону «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской 

области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

ТФОМС Ростовской области из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе из бюджета ФОМС, на 2019 год 

 
(тыс. рублей) 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации всего, из них: 

49 662 765,5 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов, всего, в том 
числе: 

49 662 765,5 

субвенции бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на финансовое обес-
печение организации обязательного медицинского стра-
хования на территориях субъектов Российской Федера-
ции 

48 065 887,3 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

1 596 878,2 

». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Действие положений строки «Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Россий-

ской Федерации, за исключением расходов для софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала, в рамках выполнения функций аппаратами государственных вне-

бюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направле-

consultantplus://offline/ref=9807282701AF693AB121267478F12BA3E0AD72E111BE51BE3282A9606CF02BC90602CBEE0BAB0711342B1372DFE409BD6BE856A9E2D503908E926EH7q0I


13 

ниям деятельности органов управления государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу государст-

венных внебюджетных фондов)» таблицы «Распределение бюджетных 

ассигнований бюджета ТФОМС Ростовской области на 2019 год» приложе-

ния 5 к Областному закону от 25 декабря 2018 года № 72-ЗС «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростов-

ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редак-

ции настоящего Областного закона) распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2019 года. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
29 ноября 2019 года 
№ 242-ЗС 


