ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Дагестан
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан

Статья!.

1.

20 декабря 2017 года

Основные характеристики бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Дагестан
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Республики Дагестан (далее
2018 год:

,1) прогнозируемый
28 698 671,7 тыс. рублей, в

общий

объем

доходов

бюджета

-

Фонда

Фонд) на

в

сумме

том числе субвенции из бюджета Федерального фонда

обязательного медицинского страхования в сумме 28 128 671,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 28 698 671,7 тыс. рублей;

' 3) дефицит (профицит) бюджета Фонда - 0.
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
29 730 405,7 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования в сумме 29 160 405,7 тыс. рублей, и
на 2020 год - в сумме 30 896 894,8 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме

30 326 894,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2019 год в
рублей и на 2020 год - в сумме 30 896 894,8 тыс. рублей.
Статья

2.

сумме

29 730 405,7 тыс.

Главные администраторы доходов бюджета Фонда

и главные администоаторы источников финансирования

дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить
2018

перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на

год согласно приложению

1 к настоящему Закону.

2. Утвердить

перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета Фонда на

Статья

3.

2018 год

согласно приложению

2 к настоящему Закону.

Доходы бюджета Фонда

Установить, что доходы бюджета Фонда формируются за счет межбюджетных

трансфертов, передаваемых из бюджета Федерального фонда обязательного меди
цинского страхования, и безвозмездных поступлений в соответствии с законода
тельством Российской Федерации:

1) на 2018, год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настояще
му Закону.

Статья

4.

Бюджетные ассигнования бюджета Фонда

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разде
лам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации рас

ходов бюджета:

1) на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настояще
му Закону.

Статья

1.

2018

5.

Нормированный страховой запас Фонда

Установить размер средств нормированного страхового запаса Фонда на

год в сумме

2 300 000,0

тыс. рублей. Указанные средства резервируются и

предназначаются для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного
медицинского страхования.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной
программы обязательного медицинского

страхования Республики Дагестан путем

предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты ме

дицинской помощи средств в соответствии с частью

на от

29 ноября 2010

6 статьи 38 Федерального зако

года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в

Российской Федерации» (далее

-

Федеральный закон «Об обязательном медицин

ском страховании в Российской Федерации»);

2)

расчеты за медицинскую помощь, оказанв[ую лицам, застрахованным на

территории Республики Дагестан, за пределами Республики Дагестан, и за медицин
скую помощь, оказанную на территории Республики Дагестан лицам, застрахован

ным на территориях других субъектов Российской Федерации, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Республики

Дагестан, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицин
ского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими органи
зациями Республики Дагестан лицам, застрахованным на территории других субъ-

ектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав
нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территори

альными фондами;

3)

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного

профессионального образования медицинских работников по программам повыше
ния квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского

оборудования.

3.

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного

профессионального образования медицинских работников по программам повыше
ния квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского

оборудования осуществляется в пределах средств нормированного страхового запа
са Фонда, сформированных в соответствии с частью

6.3 статьи 26

Федерального за

кона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Статья

Распределение бюджетных ассигнований
бюджета Фонда, получаемых в виде
межбюджетных трансфертов

6.

1. Утвердить

распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, полу

чаемых в виде межбюджетных трансфертов:

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8

к

настоящему Закону.

2.

Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, полз^аемые в

виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского

страхования,

направляются

на

оплату

медицинским

организациям,

реализующим Территориальную программу обязательного медицинского страхова

ния Республики Дагестан в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования.

Статья

7.

Норматив расходов на ведение дела страховых
медицинских организаций на

2018

год

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательномумедицинско
му страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализа

ции Территориальнойпрограммы обязательного медицинского страхования Респуб
лики Дагестан в

2018 году,

в размере

1,0 процента

от суммы средств, поступивпхих в

страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым норма

тивам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.
Статья

1.

8.

Особенности исполнения бюджета Фонда

Не использованные по состоянию на

трансферты, полученные в

2017

1

января

2018

года межбюджетные

году в виде субсидий, субвенций и иных межбюд

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в течение первых
рабочих дней

2018

года.

15

2.

Установить, что доходы, поступающие на счет по учету средств обязатель

ного медицинского страхования сверх сумм, установленных статьями

1, 3

и

6

насто

ящего Закона, направляются на реализацию Территориальной программы обяза
тельного медицинского страхования Республики Дагестан с учетом требований

бюджетного законодательства с соответствующим внесением изменений в сводную
бюджетную роспись бюджета Фонда на
Статья 9.

2018

год.

Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с

1 января 2018

года.

п^ВИТБЛб

управлеВ

к! ДЕЛОПРОИЗВОДСТ
№1

г. Махачкала

29

декабря

№ 108

2017

года

но исполняющийобязанности
вы РеспубликиДагестан

В. Васильев

Приложение

1

к Закону Республики Дагестан

«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Республики Дагестан на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан на 2018 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главно
го администрато-

ра до
ходов

1

доходов бюджета
Территориальногофонда
обязательного медицин

бюджета Территориальногофонда обязательного
медицинского страхования Республики Дагестан

ского страхования

РеспубликиДагестан
3

2

Территориальный фонд обязательного меди
цинского страхованияРеспубликиДагестан

395

395

Наименованиеглавного администраторадоходов

1 02 02102 08 1011 160

Страховые взносы на обязательное медицин
ское страхование неработающегонаселения, за
числяемые в бюджет Федерального фонда обя
зательного медицинскогострахования

395

1 02 02102 08 2011 160

Пени по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование неработающего насе
ления, поступающие от страхователей,зачисля
емые в бюджет Федерального фонда обязатель
ного медицинскогострахования

395

1 02 02102 08 3011 160

Суммы денежных взысканий (штрафов) по
страховым взносам на обязательное медицин
ское страхование неработающегонаселения, за

числяемые в бюджет Федерального фонда обя
зательного медицинскогострахования

395

1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже
тов территориальныхфондов обязательногоме
дицинского страхования

395

1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательстваРоссийской Федерации о гос
ударственных внебюджетных фондах и о кон
кретных видах обязательного социального

страхования, бюджетного законодательства (в
части бюджетов территориальных фондов обя
зательногомедицинскогострахования)

395

1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в

совершении

преступлений, и в возмещение ущерба имуще
ству, зачисляемые в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхова
ния

1

2

395

1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемыев возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконно
го или нецелевого использования бюджетных
средств (в части территориальныхфондов обя
зательного медицинскогострахования)

395

1 16 33090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательстваРоссийской Федерации о кон
тактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, зачисляемые в бюджет
территориальных фондов обязательного меди

3

цинского страхования

395

1 16 90090 09 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты территориальныхфон
дов обязательногомедицинскогострахования
395

1 17 01090 09 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты территориальных фондов обязатель
ного медицинскогострахования

395

1 17 06040 09 0000 180

Прочие неналоговые поступления в территори

альные

*

395

2 02 50202 09 0000 151

фонды

обязательного

медицинского

страхования

Межбюджетныетрансфертыиз бюджетов субъ
ектов Российской Федерации, передаваемые
территориальным фондам обязательного меди

цинского страхования на дополнительное фи
нансовое обеспечение реализации Территори
альной программы обязательногомедицинского
страхования в Республике Дагестан в части ба
зовой программы обязательного медицинского
страхования

395

2 02 55093 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальныхфондов
обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение организации обяза
тельного медицинского страхования на терри

ториях субъектовРоссийскойФедерации
395

2 02 55136 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязатель
ного

медицинского страхования на

менные

компенсационные выплаты

ским работникам

395

2 02 55506 09 0000 151

единовре
медицин

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязатель
ного

медицинского страхования на

дополни

тельное финансовое обеспечение оказания спе
циализированной, в том числе высокотехноло
гичной, медицинской помощи, включенной в
базовую программу обязательного медицинско
го страхования

395

2 02 50815 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязатель
ного

медицинского страхования на

дополни

тельное финансовое обеспечение территори
альных программ обязательного медицинского
страхования

395

2 02 59999 09 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передава
емые бюджетам территориальных фондов обя
зательного медицинскогострахования

395

2 04 09099 09 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от негосу

дарственных организаций в бюджеты террито
риальных фондов обязательного медицинского
страхования

395

2 18 51360 09 0000 151

Доходы бюджета Территориальногофонда обя
зательного медицинского страхования от воз

врата

остатков межбюджетных трансфертов

пропшых лет на осуществление единовремен

ных выплат медицинскимработникам
395

2 18 73000 09 0000 151

Доходы бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования от

возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межоюджетныхтрансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

395

2 19 50930 09 0000 151

Возврат остатков субвенций прошлых лет на
финансовое обеспечение организации обяза
тельного медицинского сдэахования на терри

ториях субъектов Российской Федерации в
бюджет Федерального фонда обязательногоме
дицинского страхования из бюджетов террито
риальных фондов обязательного медицинского
страхования

395

2 19 51360 09 0000 151

Возврат остатков межбюджетных трансфертов
прошлых: лет на осуществление единотемен-

ных выплат медицинскимработникамв бюджет
Федерального фонда обязательного медицин
ского страхования из бюджетов территориаль
ных фондов обязательного медицинского стра
хования

395

2 19 55060 09 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных транс
фертов прошлых лет на дополнительноефинан

совое обеспечение оказания специализирован
ной, в том числе высокотехнологичной,меди

цинской помощи, включенной в базовую про

грамму обязательного медицинского страхова

ния, в бюджет Федерального фонда обязатель
ного медицинского страхования из бюджетов
территориальных фондов обязательного меди
цинского страхования

395

2 19 70000 09 0000 151

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет в бюджет

1

3

2

Федерального фонда обязательного медицин
ского страхования из бюджетов территориаль
ных фондов обязательного медицинского стра
хования

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 меди
цинского страхования в бюджеты субъектов
РоссийскойФедерации

395

2 19 73000 09 0000 151

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов обязательного меди
цинского страхования в бюджеты территори
альных фондов обязательного медицинского
страхования

Приложение

2

к Закону Республики Дагестан

«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан на 2018 год
и на плановый период 2019 и

2020

годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторовисточников финансированиядефицита бюджета

Территориальногофонда обязательногомедицинскогострахования
РеспубликиДагестан на 2018 год

Код
главы

Код группы,
вида источников

Территориальный фонд обязательного меди
цинского страхованияРеспубликиДагестан

395

395

Наименование

подгруппы, статьи и

01 05 02 01 09 0000 510

Увеличение прочих
остатков
денежных
средств бюджетов территориальных фондов
обязательногомедицинскогострахования

395

01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение

прочих остатков денежных
средств бюджетов территориальных фондов
обязательногомедицинскогострахования

10

Приложение3
к Закону Республики Дагестан
«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан на 2018 год
и на плановый период 2019 и

2020

годов»

ДОХОДЫ
бюджета Территориальногофонда обязательного
медицинского страхования РеспубликиДагестан на 2018 год

Код бюджетной классификации
РоссийскойФедерации
доходов бюджета Террито
главного
риального фонда обяза
админи

стратора

Наименованиедоходов

Сумма,
тыс. руб.

тельного медицинского

доходов

страхованияРеспублики
Дагестан

395

1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от ком
пенсации затрат бюдже
тов

фондов

120 000,0

территориальных

обязательного

медицинского

страхова

ния

395

2 02 55093 09 0000 151

Субвенции

бюджетам

тфриториальныхфондов

28 128 671,7

обязательного медицин
ского

страхования

на

выполнение переданных

органам го^дарственной

власти

(^бъектов

Рос

сийской Федерации пол
номочий
Российской
Федерации в сфере обя
зательного

медицинско

го страхования

395

2 02 55999 09 0000 151

Прочие межбюджетные
трансферты, передавае

450 000,0

мые бюджетам террито

риальных фондов обяза
тельного

медицинского

страхования

Всего доходов

28 698 671,7

11

Приложение

4

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

ДОХОДЫ
бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования
РеспубликиДагестан на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды бюджетной
классификации
РоссийскойФедерации
глав

ного

адмиминистра-

ского страхования

тора

РеспубликиДагестан

дохо

Наименование

доходов бюджета
Территориальногофонда
обязательногомедицин

доходов

2019 год

дов

395

Сумма,
тыс. руб.

1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от

120 000,0

2020 год

120 000,0

компенсациизатрат

бюджетов террито
риальных фондов
обязательногомеди
цинского страхова
ния

395

2 02 55093 09 0000 151

Субвенциибюдже

29 160 405,7 30 326 894,8

там территориальных

фондов обязательно

го медицинского
страхования на вы
полнение передан
ных органам госу

дарственнойвласти
субъектов Россий
ской Федфациипол
номочий Российской

Федерациив сфере
обязательногомеди

цинского страхова
ния

395

2 02 55999 09 0000 151

Прочие межбюджет
ные трансферты,пе
редаваемые бюдже

450 000,0

450 000,0

там территориальных

фондов обязательно

го медицинского
страхования

Всего доходов

29 730 405,7 30 896 894,8

12

Приложение 5
к Закону Республики Дагестан
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан на 2018 год
и на плановый период 2019 и

2020

годов»

Распределениебюджетных ассигнований
бюджета Т^рито]^альногофонда обязательного медицинского страхования

РеспубликиДагестан по разделам, подразделам,целевым статьям

и группам видов расходов классификациирасходов бюджета на

Наименованиерасходов

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
Мин
РЗ
ПР
ЦСР
BP

2018

год

Сумма,
тыс. руб.

1

Территориальный фонд обя
зательного

28 698 671,7

395

медицинского

страхования
Дагестан

Республики

Общегосударственные

во-

395

01

00

217 898,7

395

01

13

217 898,7

395

01

13

73 о 00 00000

217 898,7

395

01

13

73 2 00 00000

217 898,7

395

01

13

73 2 00 50930

217 898,7

395

01

13

73 2 00 50930

100

165 101,9

395

01

13

73 2 00 50930

140

165 101,9

просы

Другие

общегосударствен

ные вопросы

Непрограммные
ния

направле

деятельности

управления

органов

государствен

ных внебюджетных фондов
Российской Федерации

Выполнение функций аппа
ратами

государственных

внебюджетных фондов Рос
сийской Федерации
Финансовое
организации

обеспечение
обязательного

медицинского страхования

Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения
выполнения функций госу
дарственными
(муници
пальными) органами, казен
ными

учреждениями,

нами

управления

орга

государ

ственными внебюджетными
фондами

Расходы на выплаты персо
налу

государственных

бюджетных фондов

вне

13

4

395

01

13

73 2 00 50930

200

49 887,2

Иные закупки товаров, ра
бот и услуг для обеспечения
государственных (муници
пальных) нужд

395

01

13

73 2 00 50930

240

49 887,2

Иные бюджетные ассигно

395

01

13

73 2 00 50930

800

2 909,6

Уплата налогов, сборов и
иных платежей

395

01

13

73 2 00 50930

850

2 909,6

Здравоохранение

395

09

00

28 480 773,0

Другие вопросы в области

395

09

09

28 480 773,0

395

09

09

73 1 00 50930

395

09

09

73 1 00 50930

300

26 610 773,0

395

09

09

73 1 00 50930

320

26 610 773,0

Межбюджетныетрансферты

395

09

09

73 1 00 50930

500

1 300 000,0

Межбюджетныетрансферты
бюджетам территориальных
фондов обязательного ме

395

09

09

73 1 00 50930

580

1 300 000,0

395

09

09

73 1 00 95680

Закупка
услуг

товаров,

для

работ

и

5

6

3

2

1

7

государственных

(муниципальных) нужд

вания

здравоохранения

Финансовое
обеспечение
организации обязательного
медицинского

27 910 773,0

страхования

на территориях субъектов
Российской Федерации в
рамках реализации государ

ственных функций в обла

сти социальной политики по
непрограммным
ниям

направле

деятельности органов

управления

государствен

ных внебюджетных фондов
РоссийскойФедерации
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

Социальные выплаты граж
данам, кроме публичных
нормативных

социальных

выплат

дицинского страхования

Финансовое
обеспечение
мероприятий по организа
ции

дополнительного

про

фессиональногообразования
медицинских работников по
программам повышения ква

лификации, по
нию и

приобрете

проведению ремонта

медицинскогооборудования

120 000,0

14

1

Социальное

2

обеспечение и

3

4

395

09

09

73 1 00 95680

300

120 000,0

395

09

09

73 1 00 95680

320

120 000,0

395

09

09

73 1 00 95780

395

09

09

73 1 00 95780

300

450 000,0

395

09

09

73 1 00 95780

320

450 000,0

5

6

7

иные выплаты населению

Социальные выплаты граж
данам, кроме публичных
нормативных

социальных

выплат

Финансовое
обеспечение
организации обязательного
медицинского

450 000,0

страхования

граждан Российской Феде
рации,

застрахованных

обязательному

скому страхованию за

делами

по

медицин

Республики

пре

Даге

стан

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

Социальные выплаты граж

данам,
кроме публичных
нормативныхобязательств

Всего расходов

28 698 671,7
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Приложение 6
к Закону Республики Дагестан
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований
бюджета Территощ1ального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан по разделам, подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов классификации расходов бюджета
на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование
расходов

1

Те^узиториаль-

ныи фонд обяза

Коды бюджетной классификации
РоссийскойФедерации
ПР
ЦСР
BP
Мин Рз
2

3

4

5

6

395

Сумма,
тыс. руб.

Сумма,
тыс. руб.

2019 год

2020 год

7

8

29 730 405,7

30 896 894,8

тельного меди
цинского стра

хования Респуб
лики Дагестан
Общегосудар

395

01

00

217 898,7

217 898,7

395

01

13

217 898,7

217 898,7

395

01

13

217 898,7

217 898,7

ственные вопро
сы

Другие общего
сударственные

вопросы

Непрограммные

73 0 00 00000

направленияде

ятельности ор
ганов управле
ния государ
ственных вне

•

бюджетных
фондов Россий
ской Федерации
Выполнение
функций аппа

395

01

13

73 2 00 00000

217 898,7

217 898,7

395

01

13

73 2 00 50930

217 898,7

217 898,7

ратами государ
ственных вне

бюджетных
фондов Россий
ской Федерации
Финансовое

обеспечениеор
ганизации обя
зательного ме

дицинского
страхования

16

1

2

3

4

395

01

-13

73 2 00 50930

100

165 101,9

165 101,9

395

01

13

73 2 00 50930

140

165 101,9

165 101,9

395

01

13

73 2 00 50930

200

49 887,2

49 887,2

395

01

13

73 2 00 50930

240

49 887,2

43 887,2

395

01

13

73 2 00 50930

800

2 909,6

2 909,6

Уплата налогов,
сборов и иных
платежей

395

01

'13

73 2 00 50930

850

2 909,6

2 909,6

Здравоохране

395

09

00

29 512 507,0

30 678 996,1

395

09

09

29 512 507,0

30 678 996,1

395

09

09

28 942 507,0

30 108 996,1

Расходы на вы

5

6

7

8

платы персоналу

в целях обеспе

чения выполне

ния функций

государствен

ными (муници

пальными) орга
нами, казенными
учреждениями,
органами управ
ления государ

ственными вне

бюджетными
фондами

Расходы на вы
платы персоналу
государствен

ных внебюджет
ных фондов

Закупка товаров,
работ и услуг
для государ

ственных (му

ниципальных)
нужд

Иные закупки
товаров, работ и
услуг для обес
печения госу
дарственных

(м^иципаль-

ных) нужд

Иные бюджет
ные ассигнова
ния

ние

Другие вопросы
в области здра
воохранения

Финансовое
обеспечениеор
ганизации обя
зательного ме
дицинского
страхованияна

73 1 00 50930

17

тетоиториях

суоъектов Рос
сийской Феде

рации в рамках

реализации гос
ударственных

функций в обла
сти социальной

политики по не
программным
направлениям

деятельности
органов управ

ления государ
ственных вне

бюджетных
фондов Россий

ской Федерации

Социальное
обеспечение и

395

09

09

73 1 00 50930

300

27 642 507,0

28 808 996,1

395

09

09

73 1 00 50930

320

27 642 507,0

28 808 996,1

Межбюджетные
трансферты

395

09

09

73 1 00 50930

500

1 300 000,0

1 300 000,0

Межбюджетные
тоансферты
бюджетам тер

395

09

09

73 1 00 50930

580

1 300 000,0

1 300 000,0

395

09

09

73 1 00 95680

120 000,0

120 000,0

иные выплаты

населению

Социальные вы
платы гражда

нам, кроме пуб
личных норма
тивных соци
альных выплат

риториальных

фондов обяза

тельного меди

цинского стра
хования

Финансовое

обеспечение ме

роприятий по

организации до
полнительного

профессиональ
ного образова
ния медацин-

ских работников

по программам

повышения ква

лификации, по
приобретению и
проведению ре

монта медицин

ского оборудо

вания

18

1

Социальное
обеспечение и

5

6

8

3

4

395

09

09

73 1 00 95680

300

120 000,0

120 000,0

395

09

09

73 1 00 95680

320

120 000,0

120 000,0

395

09

09

73 1 00 95780

450 000,0

450 000,0

395

09

09

73 1 00 95780

300

450 000,0

450 000,0

395

09

09

73 1 00 95780

320

450 000,0

450 000,0

29 730 405,7

30 896 894,8

2

7

иные выплаты

населению

Социальныевы
платы гражда

нам, кроме пуб
личных норма
тивных соци
альных выплат

Финансовое

обеспечение ор
ганизации обя
зательного ме
дицинского
страхования

граждан Россий
ской Федерации,
застрахованных

по обязательно
му медицинско

му страхованию
за пределами

Республики
Дагестан

Социальное

обеспечениеи
иные выплаты
населению

Социальныевы
платы гражда

нам, кроме пуб
личных норма

тивных обяза
тельств

Всего расходов
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Приложение7
к Закону Республики Дагестан
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределениебюджетных ассигнований бюджета Территориальногофонда

обязательногомедицинского страхования РеспубликиД]^гестан,
получаемых в виде межбюджетных трансфертов, на

2018

Наименование межбюджетных трансфертов

год

Сумма,
тыс. руб.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государствен
ных внебюджетных фондов, всего

28 578 671,7

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, всего

28 578 671,7

в том числе:

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного меди

цинского страхования на финансовое обеспечение организации об^я-

28 128 671,7

зательного медицинского страхования на территориях субъектов

Российской Федерации

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам терри
ториальных фондов обязательного медицинского страхования

450 000,0
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Приложение8
к Закону Республики Дагестан

«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан на 2018 год
и на плановый период 2019 и

2020

годов»

Распределениебюджетныхассигнованийбюджета Территориальногофонда
обязательногомедицинскогострахованияРеспубликиДагестан,
получаемыхв виде межбюджетныхтрансфертов,на плановый период
2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)
Наименованиемежбюджетныхтрансфертов

Плановый период
2020 год

2019 год

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже

29 610 405,7

30 776 894,8

Субвенция на выполнение переданных органам гос

29 160 405,7

30 326 894,8

450 000,0

450 000,0

там государственныхвнебюджетныхфондов, всего

ударственной власти субъектов Российской Федера
ции полномочий Российской Федерации в сфере

обязательногомедицинскогострахования

Прочие межбюджетныетрансферты, передаваемые

бюджетамтерриториальныхфондов обязательного

медицинскогострахования

