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1. Доходы  бюджета

Наименование показателя Код
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено Неисполненные
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 83 533 008 200,00 31 809 289 616,65 51 723 718 583,35
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 261 923 000,00 76 579 288,62 185 343 71 1,38
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 238 846 000,00 74 106 970,40 164 739 029,60
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 238 846 000,00 74 106 970,40 164 739 029,60
Прочие доходы от компенсации затрат государства

010 000 11302990000000130 238 846 000,00 74 106 970,40 164 739 029,60
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 010 395 11302999090000130 238 846 000,00 74 106 970,40 164 739 029,60
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 161,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 000 11402000000000000 161,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

010 395 11402090090000440 161,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

010 000 11600000000000000 23 077 000,00 2 465 213,42 20 611 786,58
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

010 000 11607000000000140 2 144 000,00 221 610,64 1 922 389,36
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 010 000 11607090000000140 2 144 000,00 221 610,64 1 922 389,36
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования 010 395 11607090090000140 2 144 000,00 221 610,64 1 922 389,36
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 010 000 11610000000000140 20 933 000,00 2 243 602,78 18 689 397,22

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств

010 000 11610100000000140 12 604 000,00 1 016 552,68 11 587 447,32
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Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

010 395 11610100090000140 12 604 000,00 1 016 552,68 11 587 447,32
Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов государственных 
внебюджетных фондов и прочее возмещение ущерба, 
причиненного федеральному имуществу, 
находящемуся в их владении и пользовании

010 000 11610110000000140 8 329 000,00 1 031 830,18 7 297 169,82
Платежи по искам, предъявленным территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования, к 
лицам, ответственным за причинение вреда здоровью 
застрахованного лица, в целях возмещения расходов 
на оказание медицинской помощи

010 395 11610119090000140 8 329 000,00 1 031 830,18 7 297 169,82
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 010 000 11610120000000140 195 219,92
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

010 395 11610127010000140 195 219,92
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 - 6 943,80 -

Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 - 6 943,80 -

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 010 395 11701090090000180 6 943,80
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 83 271 085 200,00 31 732 710 328,03 51 538 374 871,97
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 83 292 258 900,00 31 898 854 487,14 51 393 404 412,86
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов

010 000 20250000000000150 83 292 258 900,00 31 898 854 487,14 51 393 404 412,86
Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 010 395 20255093090000150 80 500 409 900,00 30 866 155 300,00 49 634 254 600,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
формирования нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования

010 395 20255257090000150 71 646 300,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
осуществления денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров населения

010 395 20255258090000150 1 761 000,00
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания первичной медико-санитарной 
помощи лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 
рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования

010 395 20255854090000150 238 962 100,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных фондов

010 000 20259999000000150 2 791 849 000,00 720 329 787,14 2 071 519 212,86
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

010 395 20259999090000150 2 791 849 000,00 720 329 787,14 2 071 519 212,86
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21800000000000000 14 315 804,25
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также 
от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 010 000 21800000000000150 14 315 804,25
Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 010 000 21800000090000150 14 315 804,25
Доходы бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования от возврата 
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам

010 395 21845136090000150 13 231 759,41
Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 010 395 21873000090000150 1 084 044,84
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 010 000 21900000000000000 -21 173 700,00 -180 459 963,36
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 010 000 21900000090000150 -21 173 700,00 -180 459 963,36
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

010 395 21955093090000150 -21 173 700,00 -7 042 934,50 -14 130 765,50
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

010 395 21955136090000150 -13 885 432,72
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Возврат остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на финансовое обеспечение 
формирования нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

010 395 21955257090000150 -139 550 087,33
Возврат остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на финансовое обеспечение 
осуществления денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров населения в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

010 395 21955258090000150 -18 984 600,00
Возврат остатков межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение проведения углубленной 
диспансеризации застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию лиц, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

010 395 21955622090000150 -800,08
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

010 395 21973000090000150 -996 108,73



2. Расходы бюджета
Форма 0503117 с. 2

Наименование показателя
Код

строки
Код расхода по бюджетной 

классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено Неисполненные
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 X 85 299 266 600,00 29 831 460 248,84 55 467 806 351,16
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 462 247 600,00 93 031 254,24 369 216 345,76
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 462 247 600,00 93 031 254,24 369 216 345,76
Обеспечение деятельности органа управления 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края

200 000 0113 9200000000 000 462 247 600,00 93 031 254,24 369 216 345,76
Выполнение функций аппаратом управления 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края

200 000 0113 9220000000 000 462 247 600,00 93 031 254,24 369 216 345,76
Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

200 000 0113 9220050930 000 462 247 600,00 93 031 254,24 369 216 345,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0113 9220050930 100 398 194 900,00 84 547 784,11 313 647 1 15,89
Расходы на выплаты персоналу государственных 
внебюджетных фондов 200 000 0113 9220050930 140 398 194 900,00 84 547 784,11 313 647 1 15,89
Фонд оплаты труда государственных внебюджетных 
фондов 200 395 0113 9220050930 141 305 298 781,05 65 930 930,52 239 367 850,53
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 200 395 0113 9220050930 142 1 423 300,00 144 138,90 1 279 161,10
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам государственных 
внебюджетных фондов 200 395 0113 9220050930 149 91 472 818,95 18 472 714,69 73 000 104,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0113 9220050930 200 61 633 300,00 7 937 571,86 53 695 728,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 9220050930 240 61 633 300,00 7 937 571,86 53 695 728,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 395 0113 9220050930 244 57 320 485,96 6 649 729,06 50 670 756,90
Закупка энергетических ресурсов 200 395 0113 9220050930 247 4 312 814,04 1 287 842,80 3 024 971,24
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000 0113 9220050930 300 20 500,00 10 194,00 10 306,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 200 000 0113 9220050930 320 20 500,00 10 194,00 10 306,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 200 395 0113 9220050930 321 20 500,00 10 194,00 10 306,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9220050930 800 2 398 900,00 535 704,27 1 863 195,73
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9220050930 850 2 398 900,00 535 704,27 1 863 195,73
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 395 0113 9220050930 851 1 758 598,00 438 389,00 1 320 209,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 395 0113 9220050930 852 640 049,80 97 253,00 542 796,80
Уплата иных платежей 200 395 0113 9220050930 853 252,20 62,27 189,93
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 200 000 0900 0000000000 000 84 837 019 000,00 29 738 428 994,60 55 098 590 005,40
Другие вопросы в области здравоохранения 200 000 0909 0000000000 000 84 837 019 000,00 29 738 428 994,60 55 098 590 005,40
Обеспечение деятельности органа управления 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края

200 000 0909 9200000000 000 84 837 019 000,00 29 738 428 994,60 55 098 590 005,40
Реализация государственных функций в области 
социальной политики ю о о 000 0909 9210000000 000 84 837 019 000,00 29 738 428 994,60 55 098 590 005,40
Финансовое обеспечение мероприятий по 
организации дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования

200 000 0909 9210012870 000 237 599 500,00 103 365 134,21 134 234 365,79
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

200 000 0909 9210012870 600 237 599 500,00 103 365 134,21 134 234 365,79
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0909 9210012870 610 233 322 700,00 103 365 134,21 129 957 565,79
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 

t______________ 200 395 0909 9210012870 613 233 322 700,00 103 365 134,21 129 957 565,79



2. Расходы бюджета
Форма 0503117 с. 2

Наименование показателя
Код

строки
Код расхода по бюджетной 

классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено
Неисполненные

назначения

1 2 3 4 5 6
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0909 9210012870 620 4 276 800,00 - 4 276 800,00
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям

200 395 0909 9210012870 623 4 276 800,00 4 276 800,00
Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

200 000 0909 9210050930 000 81 271 829 200,00 28 566 769 575,62 52 705 059 624,38
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000 0909 9210050930 300 77 781 297 800,00 27 810 431 632,67 49 970 866 167,33
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 200 000 0909 9210050930 320 77 781 297 800,00 27 810 431 632,67 49 970 866 167,33
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 200 395 0909 9210050930 323 77 781 297 800,00 27 810 431 632,67 49 970 866 167,33
Межбюджетные трансферты 200 000 0909 9210050930 500 3 490 531 400,00 756 337 942,95 2 734 193 457,05
Иные межбюджетные трансферты 200 395 0909 9210050930 540 3 490 531 400,00 756 337 942,95 2 734 193 457,05
Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации (оплата 
медицинской помощи, оказанной застрахованным 
лицам за пределами территории субъекта 
Российской Федерации, в котором выдан полис 
обязательного медицинского страхования)

200 000 0909 9210050939 000 2 791 849 000,00 822 760 731,19 1 969 088 268,81
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000 0909 9210050939 300 2 791 849 000,00 822 760 731,19 1 969 088 268,81
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 200 000 0909 9210050939 320 2 791 849 000,00 822 760 731,19 1 969 088 268,81
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 200 395 0909 9210050939 323 2 791 849 000,00 822 760 731,19 1 969 088 268,81
Финансовое обеспечение формирования 
нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 200 000 0909 9210052570 000 286 585 500,00 5 078 857,82 281 506 642,18
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000 0909 9210052570 300 286 585 500,00 5 078 857,82 281 506 642,18
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 200 000 0909 9210052570 320 286 585 500,00 5 078 857,82 281 506 642,18
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 200 395 0909 9210052570 323 286 585 500,00 5 078 857,82 281 506 642,18
Финансовое обеспечение осуществления денежных 
выплат стимулирующего характера медицинским 
работникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров 
населения

200 000 0909 9210052580 000 7 043 900,00 7 043 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000 0909 9210052580 300 7 043 900,00 7 043 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 200 000 0909 9210052580 320 7 043 900,00 7 043 900,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 200 395 0909 9210052580 323 7 043 900,00 7 043 900,00
Дополнительное финансовое обеспечение оказания 
первичной медико-санитарной помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного 
медицинского страхования за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

200 000 0909 9210058540 000 238 962 100,00 238 962 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000 0909 9210058540 300 238 962 100,00 238 962 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 200 000 0909 9210058540 320 238 962 100,00 238 962 100,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 200 395 0909 9210058540 323 238 962 100,00 238 962 100,00
Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

200 000 0909 9210080930 000 3 149 800,00 1 492 595,76 1 657 204,24
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000 0909 9210080930 300 3 149 800,00 1 492 595,76 1 657 204,24



2. Расходы бюджета
Форма 05031 17 с. 2

Наименование показателя Код
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено Неисполненные
назначения

1 2 3 4 5 6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 200 000 0909 9210080930 320 3 149 800,00 1 492 595,76 1 657 204,24
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 200 395 0909 9210080930 323 3 149 800,00 1 492 595,76 1 657 204,24
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

450 X . 1 977 829 367,81 X



3. Источники финансирования дефицита бюджета
Форма 0503117 с. 3

Наименование показателя Код
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено
Неисполненные

назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего

500 X . -1 977 829 367,81 .
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 X
из них:

520
источники внешнего финансирования бюджета 620 X - - -
из них:

620
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 - -1 977 829 367,81
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 700 000 01050000000000000 -1 977 829 367,81
увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -83 533 008 200,00 -34 789 726 616,98 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -83 533 008 200,00 -34 789 726 616,98 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710 000 01050201000000510 -83 533 008 200,00 -34 789 726 616,98 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 710 395 01050201090000510 -83 533 008 200,00 -34 789 726 616,98 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 85 299 266 600,00 32 811 897 249,17 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 85 299 266 600,00 32 811 897 249,17 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720 000 01050201000000610 85 299 266 600,00 32 811 897 249,17 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 720 395 01050201090000610 85 299 266 600,00 32 811 897 249,17 X

700 000 01060000000000000 -
710 000 01060000000000500 X
710 X
720 000 01060000000000600 X
720 X

убриева
вка п о д п и си )

вка  п о д п и с и )

Рубан
вка п о д п и си )

6 апреля 2022 г.
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Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края 
на « 0 1» апреля 2022 года Код формы по ОКУД |_ _ _ _ 0 5 0 3 |6 4 _ _ _ J

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Код
строки

Утвержденные
бюджетные Доведенные 

бюджетные данные

Показатели исполнения Причины отклонений от планового процента

Код по бюджетной классификации назначения
(прогнозные
показатели)

Исполнено, руб. процент
исполнения

<1>,%

сумма 
отклонения, руб 

(гр. 5 - гр. 3)
код пояснения

1 2 ' 3 4 . . .  .
6 8 ...... *г ....

1. Доходы бюджета, всего
010 83 533 008 200,00 31 809 289 616,65 38,08 -51 723 718 583,35

X

из них не исполнено:
395 И 30299909 0000 130 238 846 000,00 - 74 106 970,40 31,03 -164 739 029,60 Поступление составляет 101,32 % от кассового плана ТФОМС КК на 

первый квартал 2022 года. Планирование доходов осуществлялось по 
прогнозной оценке, с учетом исполнения за 3 предшествующих года

395 1140209009 0000 440 - 161,00 ■ 161,00 При составлении бюджета ТФОМС КК на 2022 год поступления по 
данному коду не планировались

395 1160709009 0000 140 2 144 000,00 221 610,64 10,34 -1 922 389,36 Поступление составляет 96,15 % от кассового плана ТФОМС КК на 
первый квартал 2022 года. Планирование доходов по данному коду 
осуществлялось по прогнозной оценке, с учетом исполнения за 3 
предшествующих года

395 1161010009 0000 140 12 604 000,00 1 016 552,68 8,07 -11 587 447,32 Поступило меньше запланированного на первый квартал 2022 года 
возвратов средств ОМС, использованных не по целевому назначению, 
штрафов и пеней согласно требованиям ТФОМС КК. Планирование 
доходов по данному коду осуществлялось по прогнозной оценке с 
учетом исполнения за 3 предшествующих года.

395 1161011909 0000 140 8 329 000,00 1 031 830,18 12,39 -7 297 169,82 Поступило меньше запланированного на первый квартал 2022 года 
средств от физических лиц, ответственных за причинение вреда 
здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на 
оказание медицинской помощи, чем было запланировано. 
Планирование доходов по данному коду осуществлялось по 
прогнозной оценке с учетом исполнения за 3 предшествующих года

395 1161012701 0000 140 ■ " 195219,92 - 195219,92 При составлении бюджета ТФОМС КК на 2022 год поступления по 
данному коду не планировались.

395 1170109009 0000 180 ■ • 6 943,80 - 6 943,80 Невыясненные поступления, зачисленные в бюджет ТФОМС КК в 
2022 году. Подлежат уточнению
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Код по бюджетной классификации
Код

строки

Утвержденные
бюджетные
назначения

(прогнозные
показатели)

Доведенные 
бюджетные данные Исполнено, руб.

Показатели исполнения Причины отклонений от планового процента

процент
исполнения

<1>, %

сумма 
отклонения, руб 

(гр. 5 - гр. 3)
код пояснения

1 1 i 4 5 6 7 8
395 2025509309 0000 150 80 500 409 900,00 - 30 866 155 300,00 38,34 -49 634 254 600,00 Исполнение соответствует кассовому плану ТФОМС КК на первый 

квартал 2022 года.
395 2025525709 0000 150 71 646 300,00 71 646 300,00 При составлении бюджета ТФОМС КК на 2022 год поступления по 

данному коду не планировались Соответствующие изменения будут 
внесены в Закон "О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов"

395 2025525809 0000 150 1 761 000,00 1 761 000,00 При составлении бюджета ТФОМС КК на 2022 год поступления по 
данному коду не планировались Соответствующие изменения будут 
внесены в Закон "О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов"

395 2025558409 0000 150 238 962 100,00 238962100 При составлении бюджета ТФОМС КК на 2022 год поступления по 
данному коду не планировались Соответствующие изменения будут 
внесены в Закон "О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов"

395 2025999909 0000 150 2 791 849 000,00 - 720 329 787,14 25,80 -2 071 519 212,86 Поступление составляет 91,79% от кассового плана ТФОМС КК на 
первый квартал 2022 года.

395 2184513609 0000 150 13 231 759,41 13 231 759,41 При составлении бюджета ТФОМС КК на 2022 год поступления по 
данному коду не планировались. Соответствующие изменения будут 
внесены в Закон "О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов"

395 2187300009 0000 150 1 084 044,84 1 084 044,84 При составлении бюджета ТФОМС КК на 2022 год поступления по 
данному коду не планировались. Соответствующие изменения будут 
внесены в Закон "О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов"

395 2195509309 0000 150 -21 173 700,00 -7 042 934,50 14 130 765,50 При составлении бюджета ТФОМС КК на 2022 год возвраты были 
запланированы коду 39521950930090000150. Соответствующие 
изменения будут внесены в Закон "О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
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Код по бюджетной классификации
Код

строки

Утвержденные
бюджетные
назначения

(прогнозные
показатели)

Доведенные 
бюджетные данные Исполнено, руб.

Показатели исполнения Причины отклонений от планового процента

процент
исполнения

<1>, %

сумма 
отклонения, руб 

(гр. 5 - гр. 3)
код пояснения

1 2 ..... • " ........ 4 т  ' ...... 6 7 8 9
395 2195513609 0000 150 -13 885 432,72 -13 885 432,72 При составлении бюджета ТФОМС КК на 2022 год возвраты по 

данному коду не планировались. Соответствующие изменения будут 
внесены в Закон "О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов"

395 2195525709 0000 150 -139 550 087,33 -139 550 087,33 При составлении бюджета ТФОМС КК на 2022 год возвраты по 
данному коду не планировались. Соответствующие изменения будут 
внесены в Закон "О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов"

395 2195525809 0000 150 -18 984 600,00 -18984600 При составлении бюджета ТФОМС КК на 2022 год возвраты по 
данному коду не планировались. Соответствующие изменения будут 
внесены в Закон "О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов"

395 2195562209 0000 150 -800,08 -800,08 При составлении бюджета ТФОМС КК на 2022 год возвраты по 
данному коду не планировались. Соответствующие изменения будут 
внесены в Закон "О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов"

395 2197300009 0000 150 -996 108,73 -996 108,73 При составлении бюджета ТФОМС КК на 2022 год возвраты по 
данному коду не планировались. Соответствующие изменения будут 
внесены в Закон "О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов"

2. Расходы бюджета, всего 200 85 299 266 600,00 85 299 266 600,00 29 831 460 248,84 34,97 -55 467 806 351,16 X
из них не исполнено:

Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит) 450

X - 1 977 829 367,81 X
X X X

3. Источники финансирования 
дефицита бюджета 500 -1 977 829 367,81 1 977 829 367,81

X

из них не исполнено:
Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

520
X

из них не исполнено:
I . .
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Код по бюджетной классификации
Код

строки

Утвержденные
бюджетные
назначения

(прогнозные
показатели)

Доведенные 
бюджетные данные

Исполнено, руб.

Показатели исполнения Причины отклонений от планового процента

процент
исполнения

<1>, %

сумма 
отклонения, руб 

(гр. 5 - гр. 3)
код пояснения

1 ""...............J ё - 6
Источники внешнего 
финансирования дефицита бюджета

620
X

из них не исполнено:
_ _ _ . -

Н А. Губриева 

Г.Н. Журавель 

А.А. Рубан

<1> Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр. 5 / гр. 3 * 100).
При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается. 
Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступления

Директор

Заместитель начальника финансово-экономического управления
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Т ерритори ал ь ны й Ф о н д  о б я за те л ь н о го  м е д и ц и н с ко го  с т р а хо в ан и я  К р а сн о д а р с ко го  края  Код формы по о к у д  |  0503173
на «01» апреля 2022 г.

Сведения об изменении остатков валюты баланса
Вид деятельности бюджетная______________________________________________________

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В
Код

строки
Сумма изменений, 

всего (руб)
в том числе по коду причины (руб.)

01 02 03 04 05 06 07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Н е ф и нансовы е активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000 ) * 010
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 - - - - -

из них:
амортизация основных средств* 021 . „

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 0 10  - стр. 020) 030 - - - - -

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010 20 0 00 0 )* 040 - - -
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 -

из них:
амортизация нематериальных активов* 051

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 0 40  - стр. 050) 060 - - -
Непроизведенные активы (0 1 0 3 00 0 00 )** (остаточная стоимость) 070 - - . .
Материальные запасы (0 1 05 00 0 00 ) (остаточная стоимость), всего 080 - -

из них:
внеоборотные 081 .

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего 100 2 514,11 - 2 514,11 - -

из них:
долгосрочные 101 .

Вложения в нефинансовые активы (010600000 ), всего 120 - - - -

из них:
внеоборотные 121 .

Нефинансовые активы в пути (010700000 ) 130 - . .

Нефинансовые активы имущества казны (010800000 )** (остаточная стоимость) 140 - - . .

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 
(010900000) 150
Расходы будущих периодов (040150000 ) 160 -524 028,24 - -524 028,24 - - -

Итого по разд ел у  I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + 
стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160) 190 -521 514,13 -521 514,13
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Форма 0503173, с 2

А К Т И В
Код

строки
Сумма изменений, 

всего (руб.)
в том числе по коду причины (руб )

01 02 03 04 05 06 07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II. Ф и н а н с о в ы е  активы

Денежны е средства учреждения (02 01 00 0 00 ), всего 200
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) 201 . .

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - . - .

из них:
на депозитах (020122000), всего 204 _ .

из них:
долгосрочные 205

в иностранной валюте (020127000) 206 - . - - -

в кассе учреждения (020130000) 207 . - - -

Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000 ), 
всего 210

из них:
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020213000) 213

Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000 ), всего 220 - - - - - -
из них:
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020223000) 223 .

Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего 230 - - . - - -
из них:
долгосрочные 234 . . . .

Финансовые вложения (0 2 04 00 0 00 ), всего 240 - - -

из них:
долгосрочные 241 . .

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000 ), всего 250 2 137 513,56 2 137 513,56 0,00 .

из них:
долгосрочная 251

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000 , 0 30300000 ), 
всего 260

из них:
долгосрочная 261 . .

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - - - -

из них:
долгосрочные 271 .

Прочие расчеты с дебиторами (02 10 00 0 00 ), всего 280 - - - - - -

из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282

Вложения в финансовые активы (021500000 ) 290 - - - - -

Итого по разд ел у  II
(стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 ♦  стр. 270 + стр 
280 + стр. 290) 340 2 137 513,56 2 137 513,56

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 1 615 999,43 - 1 615 999,43 - - .
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Форма 0503173, с. 3

П А С С И В Код
строки

Сумма изменений, 
всего (руб.)

в том числе по коду причины (руб.)
01 02 03 04 05 06 07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III. О бязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 3 01 00 0 00 ), всего 400
из них:
долгосрочные 401 . .

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000 , 020800000 , 
030402000 , 030403000 ), всего 410

из них:
долгосрочная 411 . .

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000 ) 420 - - - - - 0,00 -

Иные расчеты, всего 430 - - - - ■ -

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 431 . . .

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - • . -

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам (020500000 , 020 90 0 00 0 ), всего 470 -921 468.28 - - -921 468,28 - -

из них:
долгосрочная 471 . . . .

Доходы будущих периодов (0 4 01 40 0 00 ) 510 - - . 0,00 -

Резервы предстоящих расходов (040160000 ) 520 - - - -

Итого по р азд ел у  III
(стр. 400 ♦  стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) 550 -921 468,28 -921 468.28

IV. Ф и н ансовы й результат

Финансовый результат (040000000 ) (стр. 570  + стр. 580 ) 560 2 537 467,71 2 537 467,71
Финансовый результат экономического субъекта 570 2 537 467,71 - - 2 537 467,71 - - - .

Результат по кассовым операциям бюджета 580 - - - - - -

БАЛАНС (стр. 550 ♦  стр. 560) 700 1 615 999,43 - - 1 615 999,43 - - - -
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Форма 0503173, с. 4

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета Сумма изменений, руб.
Реквизиты контрагента Причина изменений 

(код / /  пояснения)код главы 
по БК

код элемента бюджета // 
по ОКТМО

1 2 3 4 5
Счета актива баланса, итого 

в том числе:
-

Счета пассива баланса, итого 
в том числе:

-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемых в Пояснительной записке.
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Форма 0503173, с. 5

3. Изменения по забалансовым счетам

Номер
счета

Наименование 
забалансового счета, 

показателя

Код
стро

ки

Сумма изменений, 
всего (руб.)

в том числе по коду причины (руб.)

01 02 03 04 05 06 07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 Имущество, полученное в пользование о о - - - -

02 Материальные ценности на хранении 020 . - . -

03 Бланки строгой отчетности 030 - -

04 Сомнительная задолженность, всего 040 - - - - -

в том числе:
041
042 - -

043 - - .

044 - - - - -

045 - - -

046 - - - -

047 - - -

048 - - -

049 - - - - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - - - - - -

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные  
ценности

060

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - - . - - .

08 Путевки неоплаченные 080 - - .

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен  
изношенных

090

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -

в том числе: 
задаток 101
залог 102 - - - - -

банковская гарантия 103 - - . -

поручительство 104 - - - -

иное обеспечение 105 - - . - -

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - - - - - -

в том числе:
государственные гарантии 111
муниципальные гарантии 112 - - - -

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ 
по договорам с заказчиками

120

13 Экспериментальные устройства 130 - -

14 Расчетные документы, ожидающие исполнения 140 - - - -

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на  
счете государственного (муниципального) учреждения

150

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения 
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17 Поступления денежных средств, всего 170 - - -

в том числе: 
доходы 171
расходы 172 - - -

источники финансирования дефицита бюджета 173 - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18 Выбытия денежны х средств, всего 180 - - - . - - .

в том числе: 
расходы 182
источники финансирования дефицита бюджета 183 - - . . . .

19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - - . . .

20 Задолженность, не востребованная кредиторами 200 - - - .

в том числе:
201
202 - - .

203 - - .

204 - - -

205 - - .

206 - - .

207 - - .

208 - - . .

209 - - - -

21 Основные средства в эксплуатации 210 . - - .

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - - - -

23 Периодические издания для пользования 230 - - - -

24 Нефинансовы е активы, переданные в доверительное управление 240 - - - .

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - - .

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - - . .

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам  
(сотрудникам)

270

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - - - -

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - - - .

31 Акции по номинальной стоимости 300 - - .

38 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии 310 - - - -

39 Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта  
концессии

320

40 Финансовые активы в управляющих компаниях 330 - - - ..

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 340 - - - -

45 Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда 350 - - - - -

Д и р е кто р

Главны й б ух гал тер  

1 5  а п р е л я  2 0 2 2  года

Н А . Губриева

А .А . Р убан



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 апреля 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, главный 
администратор, администратор доходов 
бюджета, главный администратор, 
администратор источников 
финансирования дефицита бюджета 
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Краснодарского 
края
Наименование бюджета (публично-правового 
образования)
Бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края 
Периодичность: месячная, квартальная, 
годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО 
Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503160

'0 1.04.2022

27661540
395

03000009

383

1. Организационная структура субъекта отчетности.

Субъект отчетности:
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Краснодарского края (далее -  Территориальный фонд).
ИНН 2310021886, КПП 231001001, ОГРН 1022301607393, ОКВЭД 84.30.
Местонахождение Территориального фонда и его юридический адрес: 

350020, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 
д.178.

Территориальный фонд является некоммерческой организацией, созданной 
субъектом Российской Федерации - Краснодарским краем для реализации 
государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования 
на территории края.

Территориальный фонд является юридическим лицом, созданным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в своей деятельности 
подотчетен администрации Краснодарского края и Федеральному фонду 
обязательного медицинского страхования. Для реализации своих полномочий 
территориальный фонд открывает счета, может создавать филиалы



и представительства, имеет бланк и печать со своим полным наименованием, иные 
печати, штампы и бланки, геральдический знак-эмблему.

Официальное наименование территориального фонда - Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края; сокращенное 
наименование - ТФОМС КК.

Территориальный фонд осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, Положением о Территориальном фонде, 
утвержденном Постановлением главы администрации Краснодарского края 
от 29 ноября 2002 года № 1349 (далее -  Положение) и нормативными правовыми 
актами Краснодарского края.

Территориальный фонд создан в 1993 году в соответствии с постановлением 
Верховного Совета РФ от 24 февраля 1993 года № 4543-1, решением Малого Совета 
Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 17 мая 1993 года № 166 
«О создании краевого территориального фонда обязательного медицинского 
страхования граждан Краснодарского края» и постановлением главы 
администрации края от 26 мая 1993 года № 195 «Об обеспечении деятельности 
краевого территориального фонда ОМС Краснодарского края» для реализации 
государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования 
на территории края.

Территориальный фонд имеет обособленные подразделения (филиалы): 
-Армавирский межрайонный филиал,
-Горячеключевской межрайонный филиал,
-Ейский межрайонный филиал,
-Кропоткинский межрайонный филиал,
-Новороссийский межрайонный филиал,
-Сочинский филиал,
-Темрюкский межрайонный филиал,
-Тимашевский межрайонный филиал,
-Тихорецкий межрайонный филиал,
-Туапсинский филиал.
Виды и цели деятельности обособленных подразделений (филиалов) 

Территориального фонда соответствуют функциям, указанным в Положении.
Управление Территориальным фондом в отчетном периоде осуществляется 

директором Н.А. Губриевой.
Правление Территориального фонда является коллегиальным органом, 

определяющим основные направления деятельности территориального фонда 
и осуществляющим текущий контроль его деятельности, а также иные полномочия 
в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
законами Краснодарского края.



В Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю 
ТФОМС КК открыты казначейские счета:

№ 03271643030000091800 - для учета средств территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования;

№ 03272643030000091800 - для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования.

Территориальному фонду и обособленным подразделениям (филиалам) 
открыты лицевые счета:

1. главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств:
01185022100 — ТФОМС КК;
2. администратора доходов:
04185022100 —  ТФОМС КК,
3. средства во временном распоряжении:
05185022100 —  ТФОМС КК,
4. получателя бюджетных средств:
03185022100 -  ТФОМС КК,
03185209190 -  Армавирскому межрайонному филиалу,
03185209200 -  Горячеключевскому межрайонному филиалу,
03185209210 -  Ейскому межрайонному филиалу,
03185209220 -  Кропоткинскому межрайонному филиалу,
03185209230 -  Новороссийскому межрайонному филиалу,
03185209240 -  Сочинскому филиалу,
03185209250 -  Темрюкскому межрайонному филиалу,
03185209260 -  Тимашевскому межрайонному филиалу,
03185209270 -  Тихорецкому межрайонному филиалу,
03185209280 -  Туапсинскому филиалу.

3. Анализ отчета об исполнении бюджета ТФОМС КК

3.1. Анализ исполнения бюджета ТФОМС КК по доходам за первый 
квартал 2022 года

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Краснодарского края на 2022 год утвержден Законом Краснодарского края 
от 22 декабря 2021 года № 4610-КЗ «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее -  Закон).

Доходы бюджета ТФОМС КК утверждены Законом в сумме 
83 533 008,2 тыс. руб.

По итогам первого квартала 2022 года доходная часть бюджета 
ТФОМС КК исполнена на 31 809 289,6 тыс. руб. (38,08 %), в т.ч.:

1. Налоговые и неналоговые доходы -  76 579,3 тыс. руб. (29,24 %), из них:
- 70 829,9 тыс. руб. - поступление средств для финансового обеспечения 

мероприятий, установленных п.З части 6 ст. 26 Федерального закона от 29 ноября



2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации от страховых медицинских организаций;

- 0,2 тыс. руб. -  доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
(сверх утвержденных бюджетных назначений на 0,2 тыс. руб.);

- 2 465,2 тыс. руб. -  доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба с лиц, 
виновных в совершении преступлений (10,68 %).

2. Невыясненные поступления -  6,9 тыс. руб.
3. Субвенции бюджетам ТФОМС на финансовое обеспечение организации 

ОМС на территориях субъектов РФ из бюджета ФФОМС -  30 866 155,3 тыс. руб. 
(38,34%).

4. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
формирования нормированного страхового запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования из бюджета ФФОМС 
(на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей 
и среднего медицинского персонала) -  71 646,3 тыс. руб. (сверх утвержденных 
бюджетных назначений на 71 646,3 тыс. руб.).

5. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским 
работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения 
из бюджета ФФОМС -  1 761,0 тыс. руб. (сверх утвержденных бюджетных 
назначений на 1 761,0 тыс. руб.).

6. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе 
с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования из бюджета Краснодарского края 
(Министерство здравоохранения Краснодарского края) -  238 962,1 тыс. руб. (сверх 
утвержденных бюджетных назначений на 238 962,1 тыс. руб.).

7. Прочие межбюджетные трансферты из бюджетов территориальных 
фондов на возмещение средств по счетам за медицинскую помощь, оказанную 
медицинскими организациями Краснодарского края лицам, застрахованным 
за пределами Краснодарского края -  720 329,8 тыс. руб. (25,80 %).

8. Доходы от возврата в бюджет ТФОМС КК бюджетом Краснодарского края 
(Министерство здравоохранения Краснодарского края) остатков межбюджетных 
трансфертов (образовавшихся в результате возврата части единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам, полученных в прошлые годы) 
-  13 231,8 тыс. руб. (сверх утвержденных бюджетных назначений 
на 13 231,8 тыс. руб.)

9. Доходы от возврата в бюджет ТФОМС КК бюджетами территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования остатков прочих межбюджетных



трансфертов на возмещение средств по счетам за оказанную медицинскую помощь 
гражданам, застрахованным на территории Краснодарского края, за пределами 
страхования -1 084,0 тыс. руб. (сверх утвержденных бюджетных назначений 
на 1 084,0 тыс. руб.).

10. Возвращено остатков субвенции прошлых лет на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
РФ в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
из бюджета ТФОМС КК -  7 042,9 тыс. руб.

Утвержденные бюджетные назначения по возвратам 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 в сумме 
21 173 700,00 руб. отражены в форме 0503117 по коду доходов
395 2 19 55 093 09 0000 150, действующему в 2022 году. В Законе данные возвраты 
утверждены по коду доходов 395 2 19 50 930 09 0000 150, который применялся 
до 1 января 2022 года. Соответствующие изменения в Закон направлены 
в Законодательное Собрание Краснодарского края.

11. Возвращено остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет
на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджета
ТФОМС КК -  13 885,4 тыс. руб. (сверх утвержденных бюджетных назначений 
на 13 885,4 тыс. руб.)

12. Возвращено остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет
на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
(софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей 
и среднего медицинского персонала) в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджета ТФОМС КК -139 550,1 тыс. руб. (сверх 
утвержденных бюджетных назначений на 139 550,1 тыс. руб.).

13. Возвращено остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет
на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний 
в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
из бюджета ТФОМС КК -  18 984,6 тыс. руб. (сверх утвержденных бюджетных 
назначений на 18 984,6 тыс. руб.).

14. Возвращено в бюджет Краснодарского края (Министерство 
здравоохранения Краснодарского края) остатков прошлых лет межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам ТФОМС на финансовое обеспечение 
проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) -  0,8 тыс. руб. (сверх утвержденных бюджетных назначений 
на 0,8 тыс. руб.).



15. Возвращено в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования остатков прошлых лет прочих межбюджетных 
трансфертов на возмещение средств по счетам за медицинскую помощь, оказанную 
медицинскими организациями Краснодарского края лицам, застрахованным 
за пределами Краснодарского края -  996,1 тыс. руб. (сверх утвержденных 
бюджетных назначений на 996,1 тыс. руб.)

31 марта 2022 года на лицевой счет 04185022100 поступили возвраты 
межбюджетных трансфертов прошлых лет:

- от министерства здравоохранения Краснодарского края (ОКТМО -  
03000000, элемент бюджета -  02) возврат в бюджет ТФОМС КК остатков 
межбюджетных трансфертов (код дохода -  39521845136090000150) в сумме 
18 733,02 руб.

уточнено на код дохода 39521873000090000150 поступление 
от Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области (ОКТМО -  22000009, элемент бюджета - 09) в бюджет 
ТФОМС КК возврата остатков прочих межбюджетных трансфертов из бюджетов 
территориальных фондов на возмещение средств по счетам за медицинскую 
помощь, оказанную медицинскими организациями Краснодарского края лицам, 
застрахованным за пределами Краснодарского края в сумме 44 613,16 руб., ранее 
зачисленного на невыясненные поступления.

1 апреля 2022 года органом Федерального казначейства эти доходы 
распределены в бюджет ТФОМС КК. Поэтому по состоянию на 1 апреля 2022 года 
по счету 210.04.151 образовался остаток в сумме 63 346,18 руб., отраженный 
в справке о суммах консолидированных поступлений, подлежащих зачислению 
на счет бюджета (ф. 0503184), и включенный в Отчет об исполнении бюджета 
(ф. 0503117) по состоянию на 1 апреля 2022 года. Соответственно показатели 
Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) больше аналогичных показателей 
Отчета по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) по состоянию
на 1 апреля 2022 года по КБК 39521845136090000150 на сумму 18 733,02 руб., 
по КБК 39521873000090000150 на сумму 44 613,16 руб. 
и по КБК 39501050201090000510, а также итоговые показатели, на сумму 
63 346,18 руб.

3.2. Анализ исполнения бюджета ТФОМС КК по расходам за первый 
квартал 2022 года.

Согласно сводной бюджетной росписи ТФОМС КК на 2022 год бюджетные 
назначения по расходам утверждены в объеме 85 299 266,6 тыс. руб.

Законом о бюджете утверждены расходы в объеме 83 533 008,2 тыс. руб.
Сумма бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью, 

превышает сумму бюджетных назначений, утвержденных Законом о бюджете, 
на 1 766 258 400,00 руб. в связи с:

- предусмотренным предоставлением из бюджета ФФОМС межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования



нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования (на софинансирование расходов медицинских
организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) в сумме 
286 585 500,00 руб., не предусмотренных Законом о бюджете (уведомление
по расчетам между бюджетами № 7-25 от 4 февраля 2022 г.);

- предусмотренным предоставлением из бюджета ФФОМС межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных 
выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации 
и профилактических медицинских осмотров населения в сумме 7 043 900,00 руб., 
не предусмотренных Законом о бюджете (уведомление по расчетам между 
бюджетами № 6-26 от 19 января 2022 г.);

поступлением из бюджета Краснодарского края (Министерство 
здравоохранения Краснодарского края) межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико- 
санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования в сумме 
238 962 100,00 руб., не предусмотренных Законом о бюджете;

поступлением из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования возврата остатка субвенции на финансовое обеспечение 
организации ОМС по состоянию на 1 января 2022 года, потребность в котором 
подтверждена, в сумме 1 233 666 806,35 руб. с учетом округления.

За первый квартал 2022 года расходы бюджета ТФОМС КК исполнены 
в объеме 29 831 460,2 тыс. руб., что составляет 34,97 % от утвержденных 
бюджетных назначений, в том числе:

1. По разделу 0909 -  29 738 428,9 тыс. руб. (35,05 %), в том числе:
756 337,9 тыс. руб. -  межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования других 
субъектов РФ в возмещение средств по счетам за медицинскую помощь, оказанную 
гражданам, застрахованным на территории Краснодарского края, за пределами 
страхования;

- 822 760,7 тыс. руб. -  оплата медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам за пределами территории субъекта РФ, в котором выдан 
полис обязательного медицинского страхования;

103 365,1 тыс. руб. -  на финансовое обеспечение мероприятий 
по организации дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования;

- 5 078,9 тыс. руб. - на софинансирование расходов медицинских организаций 
на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;



- 27 563 034,8 тыс. руб. -  страховым медицинским организациям
на финансовое обеспечение медицинской помощи;

238 962,1 тыс. руб. -  страховым медицинским организациям 
на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико- 
санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

- 248 889,4 тыс. руб. -  страховым медицинским организациям на ведение
дела.

2. По разделу 0113 -  93 031,3 тыс. руб. (20,13 %) -  на содержание аппарата 
управления.

Показатели Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) по строкам 710 
«Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования» и 720 «Уменьшение прочих 
остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования» в части исполнения больше аналогичных показателей 
отчета УФК по Краснодарскому краю - Отчета по поступлениям и выбытиям 
(ф. 0503151) на сумму 2 629 562 092,00 руб. - возвратов остатков субвенции и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
и остатка межбюджетных трансфертов прошлых лет, потребность в котором 
подтверждена, в том числе:

- за 12 января 2022 года -  на сумму 1 850,80 руб.,
- за 13 января 2022 года - на сумму 1 132 127,97 руб.,
- за 20 января 2022 года -  на сумму 157 994 610,01 руб.,
- за 25 января 2022 года -  на сумму 1 236 766 696,87 руб.,
- за 1 марта 2022 года -  на сумму 119 992 965,15 руб.,
- за 2 марта 2022 года -  на сумму 1 113 673 841,20 руб.

4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 
отчетности

В форме 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» 
отражено увеличение валюты баланса в сумме 1 616,0 тыс. руб. Изменения 
произошли в связи с исправлением ошибок прошлых лет в учете.

5. Прочие вопросы деятельности субъекта отчетности.

В состав отчетности ТФОМС КК за первый квартал 2022 года ввиду 
отсутствия числовых значений показателей не включены формы:

0503117-НП «Отчет об исполнении бюджета», содержащий данные 
по исполнению бюджета в ходе реализации национальных проектов (программ), 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры»,



0503128-НП «Отчет о бюджетных обязательствах», содержащий данные 
по исполнению бюджета в ходе реализации национальных проектов (программ), 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры»;

0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам бюджета».

Н.А. Губриева 
Ф.И.О.

Г.Н. Журавель 
Ф.И.О.

Директор

Заместитель начальника 
экономического управления

Главный бухгалтер 

15 апреля 2022 г.

А.А. Рубан 
Ф.И.О.


