
 

принят Саратовской областной Думой               22 ноября 2017 года 

О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области (да-
лее – Фонд) на 2018 год: 

общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 27 138 283,9 тыс. 
рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 27 070 453,7 тыс. 
рублей, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования на финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Фе-
дерации в сумме 26 780 119,6 тыс. рублей, из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 290 334,1 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 27 160 581,3 тыс. 
рублей; 

объем дефицита бюджета Фонда в сумме 22 297,4 тыс. рублей. 
Установить, что источником финансирования дефицита бюджета 

Фонда на 2018 год является изменение остатков средств бюджета Фонда 
по состоянию на 1 января 2018 года согласно приложению 11 к настояще-
му Закону. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 
период 2019 и 2020 годов: 

на 2019 год общий объем доходов бюджета Фонда в сумме  
27 762 390,0 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
27 762 390,0 тыс. рублей, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение ор-
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ганизации обязательного медицинского страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации; 

на 2020 год общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
28 872 955,0 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
28 872 955,0 тыс. рублей, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение ор-
ганизации обязательного медицинского страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации; 

общий объем расходов бюджета Фонда: 
на 2019 год – 27 762 390,0 тыс. рублей; 
на 2020 год – 28 872 955,0 тыс. рублей. 
 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда  
и главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 1 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета Фонда на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

 
Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2018 год и на плановый  

период 2019 и 2020 годов 
 
1. Установить, что  доходы бюджета Фонда на 2018 год формируют-

ся в объемах согласно приложению 3 к настоящему Закону. 
2. Установить, что доходы бюджета Фонда на плановый период                

2019 и 2020 годов формируются в объемах согласно приложению 4 к 
настоящему Закону. 

 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам 
видов расходов на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему Закону. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам 
видов расходов на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему Закону. 
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Статья 5. Межбюджетные трансферты на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов 

 
1. Утвердить межбюджетные трансферты в бюджет Фонда, получае-

мые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2018 году согласно приложению 7 к настоящему Закону. 

2. Утвердить межбюджетные трансферты в бюджет Фонда, получае-
мые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему 
Закону. 

3. Утвердить межбюджетные трансферты из бюджета Фонда, пере-
даваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 
2018 году согласно приложению 9 к настоящему Закону. 

4. Утвердить межбюджетные трансферты из бюджета Фонда, пере-
даваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоя-
щему Закону. 

 
Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 
 
Установить, что средства, за исключением безвозмездных поступле-

ний, поступившие в доходы бюджета Фонда сверх объема, утвержденного 
настоящим Законом, направляются на финансовое обеспечение организа-
ции обязательного медицинского страхования с соответствующим внесе-
нием изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.  

 
Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 
 
1. Установить нормированный страховой запас Фонда на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов ежегодно в размере 2 590 000,0 тыс. 
рублей.  

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются 
на: 

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территори-
альных программ обязательного медицинского страхования путем предо-
ставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты 
медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Феде-
рального Закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации»; 

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным ли-
цам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного медицинского  страхования, в части: 



4 
 

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного ме-
дицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помо-
щи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта 
Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицин-
ского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования;  

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицински-
ми организациями субъекта Российской Федерации лицам, застрахован-
ным на территории других субъектов Российской Федерации, с последую-
щим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса 
Фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования; 

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополни-
тельного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и прове-
дению ремонта медицинского оборудования. 

 
Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию страховых медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Саратовской области 

 
Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному 

медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, 
участвующих в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Саратовской области, с 1 января 2018 года в 
размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую ме-
дицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормати-
вам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.  

 
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
28 ноября 2017 г. 
№ 110-ЗСО 
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Приложение 1 к Закону Саратовской области   
«О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» 

 
Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

Наименование Код классификации доходов бюджетов 
главно-
го ад-
мини-
страто-
ра до-
ходов 
бюдже-

та 

вида доходов 
бюджетов 

подвида доходов 
бюджетов 

группа 
подвида 
доходов 
бюдже-
тов 

аналитиче-
ская груп-
па подвида 
доходов 
бюджетов

1 2 3 4 5 
Федеральная антимонопольная служба 161    
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд 161 1 16 33 000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд, зачисляемые в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицин-
ского страхования 161 1 16 33 090 09 0000 140 
Территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования Саратовской об-
ласти 395    
Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 395 1 13 00 000 00 0000 000 
Доходы от компенсации затрат государ-
ства 395 1 13 02 000 00 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 395 1 13 02 990 00 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 395 1 13 02 999 09 0000 130 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  395 1 16 00 000 00 0000 000 
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Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о государственных внебюджет-
ных фондах и о конкретных видах обяза-
тельного социального страхования, бюд-
жетного законодательства (в части бюд-
жетов государственных внебюджетных 
фондов) 395 1 16 20 000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о государственных внебюджет-
ных фондах и о конкретных видах обяза-
тельного социального страхования, бюд-
жетного законодательства (в части бюд-
жетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования) 395 1 16 20 040 09 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу 395 1 16 21 000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 395 1 16 21 090 09 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств 395 1 16 32 000 00 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части тер-
риториальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования) 395 1 16 32 000 09 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд 395 1 16 33 000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд, зачисляемые в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицин-
ского страхования

 
 
 
 
 
 

395

 
 
 
 
 
 

1 16 33 090 09 

 
 
 
 
 
 
 

0000 

 
 
 
 
 
 

140
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 395 1 16 90 000 00 0000 140



7 
 
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного медицин-
ского страхования 395 1 16 90 090 09 0000 140 
Прочие неналоговые доходы 395 1 17 00 000 00 0000 000 
Невыясненные поступления 395 1 17 01 000 00 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 395 1 17 01 090 09 0000 180 
Прочие неналоговые поступления в бюд-
жеты государственных внебюджетных 
фондов 395 1 17 06 000 00 0000 180 
Прочие неналоговые поступления в терри-
ториальные фонды обязательного меди-
цинского страхования 395 1 17 06 040 09 0000 180 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 395 2 02 00 000 00 0000 000 
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов 395 2 02 50 000 00 0000 151 
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, переда-
ваемые территориальным фондам обяза-
тельного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования 395 2 02 50 202 09 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспече-
ние территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования 395 2 02 50 815 09 0000 151 
Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 395 2 02 55 093 09 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на осуществление единовременных вы-
плат медицинским работникам 395 

 
 
 

2 02 55 136 09 

 
 
 

0000 

 
 
 

151 
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспече-
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ние оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, включенной в базовую програм-
му обязательного медицинского страхова-
ния 

 
 
 
 

395 

 
 
 
 

2 02 55 506 09 

 
 
 
 

0000 

 
 
 
 

151 
Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов  395 2 02 59 999 00 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования 395 2 02 59 999 09 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 395 2 02 90 000 00 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в тер-
риториальные фонды обязательного меди-
цинского страхования от бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации 395 2 02 90 029 09 0000 151 
Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций  395 2 04 00 000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования 395 2 04 09 000 09 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от не-
государственных организаций в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 2 04 09 099 09 0000 180 
Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации и организациями остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет 395 2 18 00 000 00 0000 000 
Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет 395 2 18 00 000 00 0000 151
Доходы бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет 395 2 18 00 000 09 0000 151
Доходы бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
от возврата остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на осуществле-
ние единовременных выплат медицинским 
работникам 395 2 18 51 360 09 0000 151
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Доходы бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет 395 2 18 73 000 09 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 395 2 19 00 000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 2 19 00 000 09 0000 151 
Возврат остатков субвенций прошлых лет 
на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Фе-
дерации в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 2 19 50 930 09 0000 151 
Возврат остатков межбюджетных транс-
фертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским ра-
ботникам в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 2 19 51 360 09 0000 151 
Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на дополни-
тельное финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, 
включенной в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования, в 
бюджет Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования из бюдже-
тов территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 395 2 19 55 060 09 0000 151 
Возврат остатков прочих субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

 
 
 
 
 
 

395 

 
 
 
 
 
 

2 19 70 000 09 

 
 
 
 
 
 

0000 

 
 
 
 
 
 

151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих  целевое  назначение,  прошлых  лет     
 
     



10 
 
     
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 

 
 
 

395 

 
 
 

2 19 73 000 09 

 
 
 

0000 

 
 
 

151 
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Приложение 2 к Закону Саратовской области          
«О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» 

 
Перечень  

главных администраторов источников финансирования дефицита  
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского  
страхования Саратовской области на 2018 год и на плановый  

период 2019 и 2020 годов 
 

Наименование  Код классификации источников  
финансирования дефицита бюджета 

главного 
админи-
стратора 
источ-
ников 
финан-
сирова-
ния де-
фицита 
бюджета 

группы, под-
группы, статьи 
источников 
финансирова-
ния дефицитов 
бюджетов 

вида источников 
финансирования де-
фицитов бюджетов 
подвида 
источ-
ников 
финан-
сирова-
ния де-
фицитов 
бюдже-
тов 

аналити-
ческая 

группа ви-
да источ-
ников фи-
нансиро-
вания де-
фицитов 
бюджетов

1 2 3 4 5 
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Саратов-
ской области 395    
Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 395 01 00 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 000 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 395 01 05 02 01 09 0000 510 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования 395 01 05 02 01 09 0000 610 

 
 



12 
 

Приложение 3 к Закону Саратовской области   
«О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» 
 

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского  
страхования Саратовской области на 2018 год 

 
Наименование дохода Код классификации доходов бюджетов Сумма 

(тыс. руб.) главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

вида доходов 
бюджетов 

подвида дохо-
дов бюджетов 
груп-
па 
под-
вида 
дохо-
дов 
бюд-
жетов 

анали-
тиче-
ская 
группа 
под-
вида 
дохо-
дов 
бюд-
жетов 

 

1 2 3 4 5 6 
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 68 461,1
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат госу-
дарства 395 1 13 00000 00 0000 000 958,5
Доходы от компенсации затрат го-
сударства 395 1 13 02000 00 0000 130 958,5
Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 395 1 13 02990 00 0000 130 958,5
Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования 395 1 13 02999 09 0000 130 958,5
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба  395 1 16 00000 00 0000 000 67 502,6
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о государ-
ственных внебюджетных фондах и 
о конкретных видах обязательного 
социального страхования, бюджет-
ного законодательства (в части 
бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов) 395 1 16 20000 00 0000 140 66 867,7
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о государ-
ственных внебюджетных фондах и 
о конкретных видах обязательного 
социального страхования, бюджет-
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1 2 3 4 5 6 
ного законодательства (в части 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования) 

 
 
 

395 

 
 
 

1 16 20040 09

 
 
 

0000 

 
 
 

140 

 
 
 

66 867,7
Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступ-
лений, и в возмещение ущерба 
имуществу 395 1 16 21000 00 0000 140 634,9
Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступ-
лений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхова-
ния 395 1 16 21090 09 0000 140 634,9
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 27 069 822,8
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 395 2 02 00000 00 0000 000 27 070 453,7
Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам государствен-
ных внебюджетных фондов 395 2 02 50000 00 0000 151 27 070 453,7
Субвенции бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на финан-
совое обеспечение организации 
обязательного медицинского стра-
хования на территориях субъектов 
Российской Федерации 395 2 02 55093 09 0000 151 26 780 119,6
Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам госу-
дарственных внебюджетных фон-
дов  395 2 02 59999 00 0000 151 290 334,1
Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 2 02 59999 09 0000 151 290 334,1
Безвозмездные поступления от не-
государственных организаций 395 2 04 00000 00 0000 000 122,6
Безвозмездные поступления от не-
государственных организаций в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования 395 2 04 09000 09 0000 180 122,6
Прочие безвозмездные поступления 
от негосударственных организаций 
в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования 395 2 04 09099 09 0000 180 122,6
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1 2 3 4 5 6 
Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 395 2 18 00000 00 0000 000 1 827,5
Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 395 2 18 00000 00 0000 151 1 827,5
Доходы бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 395 2 18 00000 09 0000 151 1 827,5
Доходы бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков 
межбюджетных трансфертов про-
шлых лет на осуществление едино-
временных выплат медицинским 
работникам 395 2 18 51360 09 0000 151 1 822,5
Доходы бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 395 2 18 73000 09 0000 151 5,0
Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет 395 2 19 00000 00 0000 000 -2 581,0
Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования 395 2 19 00000 09 0000 151 -2 581,0
Возврат остатков субвенций про-
шлых лет на финансовое обеспече-
ние организации обязательного ме-
дицинского страхования на терри-
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1 2 3 4 5 6 
ториях субъектов Российской Фе-
дерации в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

 
 
 
 
 

395

 
 
 
 
 

2 19 50930 09

 
 
 
 
 

0000 

 
 
 
 
 

151 -729,6
Возврат остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на осу-
ществление единовременных вы-
плат медицинским работникам в 
бюджет Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования 395 2 19 51360 09 0000 151 -1 822,5
Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования 395 2 19 73000 09 0000 151 -28,9
Всего доходов     27 138 283,9
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Приложение 4 к Закону Саратовской области   
«О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» 

 
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Саратовской области на плановый  
период 2019 и 2020 годов 

 
Наименование  

дохода 
Код классификации доходов бюджетов Сумма

(тыс. руб.)
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета 

вида доходов 
бюджетов 

подвида дохо-
дов бюджетов 

2019 год 2020 год

груп-
па 
под-
вида 
дохо-
дов 
бюд-
жетов 

анали-
тиче-
ская 
группа 
подви-
да до-
ходов 
бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6 7
Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджет-
ной системы Россий-
ской Федерации 395 2 02 00 000 00 0000 000 27 762 390,0 28 872 955,0
Межбюджетные 
трансферты, переда-
ваемые бюджетам 
государственных 
внебюджетных фон-
дов 395 2 02 00 000 00 0000 151 27 762 390,0 28 872 955,0
Субвенции бюдже-
там территориаль-
ных фондов обяза-
тельного медицин-
ского страхования на 
финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного меди-
цинского страхова-
ния на территориях 
субъектов Россий-
ской Федерации 395 2 02 55 093 09 0000 151 27 762 390,0 28 872 955,0
Всего доходов  27 762 390,0 28 872 955,0
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Приложение 5 к Закону Саратовской области   
«О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам  
видов расходов на 2018 год  

 
Наименование расхода Код классификации расходов бюджетов Сумма 

(тыс. руб.) главно-
го рас-
поряди-
теля 
бюд-

жетных 
средств

раз-
дела

под-
раз-
дела 

целевой ста-
тьи (про-
граммная 

(непрограм-
мная) статья, 
направление 
расходов) 

вида 
расхо-
дов 

(группа, 
под-

группа) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Общегосударственные вопросы 395 01 00   113 100,0
Другие общегосударственные 
вопросы 395 01 13   113 100,0
Непрограммные направления 
деятельности органов управле-
ния государственных внебюд-
жетных фондов Российской 
Федерации 395 01 13 73 0 00 00000  113 100,0
Выполнение функций аппара-
тами государственных вне-
бюджетных фондов Российской 
Федерации 395 01 13 73 2 00 00000  113 100,0
Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного меди-
цинского страхования на тер-
риториях субъектов Россий-
ской Федерации 395 01 13 73 2 00 50930  113 100,0
Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного меди-
цинского страхования на тер-
риториях субъектов Россий-
ской Федерации (финансовое 
обеспечение управленческих 
функций Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Саратовской 
области) 395 01 13 73 2 00 50932  113 100,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа- 395 01 13 73 2 00 50932 100 77 378,6
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1 2 3 4 5 6 7 
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджет-
ных фондов 395 01 13 73 2 00 50932 140 77 378,6
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50932 200 35 498,5
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 395 01 13 73 2 00 50932 240 35 498,5
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50932 800 222,9
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  395 01 13 73 2 00 50932 850 222,9
Здравоохранение 395 09 00   27 047 481,3
Другие вопросы в области 
здравоохранения 395 09 09   27 047 481,3
Непрограммные направления 
деятельности органов управле-
ния государственных внебюд-
жетных фондов Российской 
Федерации 395 09 09 73 0 00 00000  27 047 481,3
Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики 395 09 09 73 1 00 00000  26 969 663,5
Расходы на финансовое обес-
печение территориальной про-
граммы обязательного меди-
цинского страхования Саратов-
ской области 395 09 09 73 1 00 00600  8 505,6
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  395 09 09 73 1 00 00600 300 8 505,6
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 395 09 09 73 1 00 00600 320 8 505,6
Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного меди-
цинского страхования на тер-
риториях субъектов Россий-
ской Федерации 395 09 09 73 1 00 50930  26 961 157,9
Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного меди-
цинского страхования на тер-
риториях субъектов Россий-
ской Федерации (финансовое 
обеспечение территориальной 
программы обязательного ме- 395 09 09 73 1 00 50931  26 667 019,6
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1 2 3 4 5 6 7 
дицинского страхования на 
территориях субъектов Россий-
ской Федерации) 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  395 09 09 73 1 00 50931 300 25 800 166,6
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 395 09 09 73 1 00 50931 320 25 800 166,6
Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00 50931 500 866 853,0
Межбюджетные трансферты 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования 395 09 09 73 1 00 50931 580 866 853,0
Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного меди-
цинского страхования на тер-
риториях субъектов Россий-
ской Федерации (оплата меди-
цинской помощи, оказанной в 
медицинских организациях Са-
ратовской области лицам, за-
страхованным на территории 
других субъектов Российской 
Федерации) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

395 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 1 00 50939 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 294 138,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  395 09 09 73 1 00 50939 300 294 138,3
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 395 09 09 73 1 00 50939 320 294 138,3 
Иные мероприятия 395 09 09 73 8 00 00000  77 817,8
Финансовое обеспечение меро-
приятий по организации до-
полнительного профессиональ-
ного образования медицинских 
работников по программам по-
вышения квалификации, а так-
же по приобретению и прове-
дению ремонта медицинского 
оборудования  395 09 09 73 8 00 00800  77 817,8
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  395 09 09 73 8 00 00800 300 77 817,8
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 395 09 09 73 8 00 00800 320 77 817,8 
Всего расходов      27 160 581,3
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Приложение 6 к Закону Саратовской области   
«О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» 

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Саратовской области 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам  

и подгруппам видов расходов на плановый период 2019 и 2020 годов  
 

Наименование расхо-
да 

Код классификации расходов бюджетов Сумма 
(тыс. руб.) 

главно-
го рас-
поряди-
теля 
бюд-

жетных 
средств 

раз-
де-
ла 

под-
раз-
дела 

целевой ста-
тьи (про-
граммная 

(непрограм-
мная) статья, 
направление 
расходов) 

вида 
расхо-
дов 

(груп-
па, 
под-
груп-
па) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Общегосударствен-
ные вопросы 395 01 00   116 380,0 117 400,0
Другие общегосудар-
ственные вопросы 395 01 13   116 380,0 117 400,0
Непрограммные 
направления деятель-
ности органов управ-
ления государствен-
ных внебюджетных 
фондов Российской 
Федерации 395 01 13 73 0 00 00000  116 380,0 117 400,0
Выполнение функций 
аппаратами государ-
ственных внебюд-
жетных фондов Рос-
сийской Федерации 395 01 13 73 2 00 00000  116 380,0 117 400,0
Финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного меди-
цинского страхования 
на территориях субъ-
ектов Российской Фе-
дерации 395 01 13 73 2 00 50930  116 380,0 117 400,0
Финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного меди-
цинского страхования 
на территориях субъ-
ектов Российской Фе-
дерации (финансовое 
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обеспечение управ-
ленческих функций 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского стра-
хования Саратовской 
области) 

 
 
 
 
 
 

395 

 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 

73 2 00 50932

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

116 380,0 

 
 
 
 
 
 

117 400,0
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учре-
ждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 395 01 13 73 2 00 50932 100 77 319,4 77 361,8
Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных внебюд-
жетных фондов 395 01 13 73 2 00 50932 140 77 319,4 77 361,8
Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50932 200 38 643,9 39 608,2
Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50932 240 38 643,9 39 608,2
Иные бюджетные ас-
сигнования 395 01 13 73 2 00 50932 800 416,7 430,0
Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей  395 01 13 73 2 00 50932 850 416,7 430,0
Здравоохранение 395 09 00   27 646 010,0 28 755 555,0
Другие вопросы в об-
ласти здравоохране-
ния 395 09 09   27 646 010,0 28 755 555,0
Непрограммные 
направления деятель-
ности органов управ-
ления государствен-
ных внебюджетных 
фондов Российской 
Федерации 395 09 09 73 0 00 00000  27 646 010,0 28 755 555,0
Реализация государ-
ственных функций в 
области социальной 
политики 395 09 09 73 1 00 00000  27 646 010,0 28 755 555,0
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Финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного меди-
цинского страхования 
на территориях субъ-
ектов Российской Фе-
дерации  395 09 09 73 1 00 50930  27 646 010,0 28 755 555,0
Финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного меди-
цинского страхования 
на территориях субъ-
ектов Российской Фе-
дерации (финансовое 
обеспечение террито-
риальной программы 
обязательного меди-
цинского страхования 
на территориях субъ-
ектов Российской Фе-
дерации) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

395 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 1 00 50931  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 646 010,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 755 555,0
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению  395 09 09 73 1 00 50931 300 27 041 866,0 28 143 884,2
Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат 395 09 09 73 1 00 50931 320 27 041 866,0 28 143 884,2
Межбюджетные 
трансферты 395 09 09 73 1 00 50931 500 604 144,0 611 670,8
Межбюджетные 
трансферты бюдже-
там территориальных 
фондов обязательного 
медицинского стра-
хования 395 09 09 73 1 00 50931 580 604 144,0 611 670,8
Всего расходов      27 762 390,0 28 872 955,0
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Приложение 7 к Закону Саратовской области   
«О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» 
 

Межбюджетные трансферты в бюджет Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Саратовской области,  

получаемые из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в 2018 году  

 
Наименование  Сумма 

(тыс. руб.) 
 

1 2 
Межбюджетные трансферты, всего 
в том числе: 

27 070 453,7

Средства, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, всего  
в том числе:  

26 780 119,6

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое обеспечение организации обязательно-
го медицинского страхования на территориях субъектов Российской Фе-
дерации 26 780 119,6
Средства, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, всего 
в том числе: 

290 334,1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования 290 334,1
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Приложение 8 к Закону Саратовской области   
«О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» 
 

Межбюджетные трансферты в бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области, 

получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
Наименование  Сумма 

(тыс. руб.) 
2019 год 2020 год 

1 2 3 
Межбюджетные трансферты, всего 
в том числе: 

27 762 390,0 
 

28 872 955,0

Средства, получаемые из бюджета Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования, всего  
в том числе:  

 
27 762 390,0 

 
28 872 955,0

Субвенции бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Фе-
дерации 

 
 
 
 

27 762 390,0 28 872 955,0
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Приложение 9 к Закону Саратовской области   
«О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» 

 
 

Межбюджетные трансферты из бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области, 

передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 
в 2018 году  

 
Наименование Сумма  

(тыс. руб.) 
 

1 2 
Межбюджетные трансферты, всего 
в том числе: 

866 853,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, всего 
в том числе: 

866 853,0

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования  866 853,0

 



Приложение 10 к Закону Саратовской области   
«О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Саратовской об-
ласти на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» 
 

Межбюджетные трансферты из бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области, 

передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 
на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
Наименование  Сумма 

(тыс. руб.) 
2019 год 2020 год 

1 2 3 
Межбюджетные трансферты, всего 
в том числе: 

604 144,0 611 670,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации, всего 
в том числе: 

 
604 144,0 611 670,8

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования  

 
604 144,0 611 670,8



Приложение 11 к Закону Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Саратовской об-
ласти на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» 

 
Источники финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Саратовской области на 2018 год 

 
Наименования 

источников финансирования 
дефицита бюджета 

Код классификации источников финансирования 
дефицита бюджета 

Сумма  
(тыс. 
руб.) главного 

админи-
стратора 
источни-
ков фи-
нансиро-
вания 

дефицита 
бюджета 

группы, под-
группы, статьи 
источников фи-
нансирования 
дефицитов 
бюджетов 

вида источников фи-
нансирования дефи-
цитов бюджетов 

подвида 
источни-
ков фи-
нансиро-
вания 
дефици-
тов 

бюдже-
тов 

аналити-
ческая 
группа 
вида ис-
точников 
финанси-
рования 

дефицитов 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 
Источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов 
бюджетов 395 01 00 00 00 00 0000 000 22 297,4
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 000 22 297,4
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 600 22 297,4
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования 395 01 05 02 01 09 0000 610 22 297,4

 


