
 

принят Саратовской областной Думой               7 декабря 2016 года 

О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

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

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области (да-
лее – Фонд) на 2017 год: 

общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 22 466 031,6 тыс. 
рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 22 403 022,6 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 22 159 842,6 тыс. рублей, на единовременные компенса-
ционные выплаты медицинским работникам в сумме 29 400,0 тыс. рублей, 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
213 780,0 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 22 467 929,6 тыс. руб-
лей; 

объем дефицита бюджета Фонда в сумме 1 898,0 тыс. рублей. 
Установить, что источником финансирования дефицита бюджета 

Фонда на 2017 год является изменение остатков средств бюджета Фонда по 
состоянию на 1 января 2017 года согласно приложению 10 к настоящему 
Закону. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 
период 2018 и 2019 годов: 

на 2018 год общий объем доходов бюджета Фонда в сумме                
25 854 727,3 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
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25 854 727,3 тыс. рублей, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение ор-
ганизации обязательного медицинского страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации; 

на 2019 год общий объем доходов бюджета Фонда в сумме                 
27 194 381,5 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
27 194 381,5 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 2018 год в сумме 25 854 727,3 тыс. рублей; 
на 2019 год в сумме 27 194 381,5 тыс. рублей. 
 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда 
и главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета Фонда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Фонда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно при-
ложению 1 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета Фонда на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

 
Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2017 год формируются 

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

2018 и 2019 годов формируются в объемах согласно приложению 4 к 
настоящему Закону. 

 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Фонда на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов согласно приложению 5 к настоящему Закону. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Фонда на плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, 
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целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов согласно прило-
жению 6 к настоящему Закону. 

 
Статья 5. Межбюджетные трансферты на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
1. Утвердить межбюджетные трансферты в бюджет Фонда, получае-

мые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2017 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 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к настоящему 
Закону. 

3. Утвердить межбюджетные трансферты из бюджета Фонда, пере-
даваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 
2017 году согласно приложению 9 к настоящему Закону. 

 
Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
Установить, что средства, поступившие в доходы бюджета Фонда 

сверх объема, утвержденного настоящим Законом, направляются на фи-
нансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхова-
ния с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную рос-
пись бюджета Фонда.  

 
Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
1. Установить нормированный страховой запас Фонда на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов ежегодно в размере 2 100 000,0 тыс. 
рублей.  

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: 
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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 2017 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 2017 года. 

 
 
Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
12 декабря 2016 г. 
№ 163-ЗСО 
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Приложение 1 к Закону Саратовской обла-
сти «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Саратовской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» 

 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Саратовской области  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Наименование  Код классификации доходов бюджетов

главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

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 наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд 161 1 16 33 000 00  0000  140
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, за-
числяемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования  161 1 16 33 090 09  0000  140
Территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования Саратовской обла-
сти  395      
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности  395 1 11 00 000 00  0000  000
Доходы от размещения средств бюджетов 395 1 11 02 000 00  0000  120
Доходы от размещения временно свобод-
ных средств фондов обязательного меди-
цинского страхования  395 1 11 02 070 00  0000  120
Доходы от размещения временно свобод-
ных средств территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 395 1 11 02 072 09  0000  120
Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 395 1 13 00 000 00  0000  000
Доходы от компенсации затрат государства 395 1 13 02 000 00  0000  130
Прочие доходы от компенсации затрат го-
сударства  395 1 13 02 990 00  0000  130
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1  2 3 4  5
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования 395 1 13 02 999 09  0000  130
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 395 1 16 00 000 00  0000  000
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о государственных внебюджетных 
фондах и о конкретных видах обязательно-
го социального страхования, бюджетного 
законодательства (в части бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов)

 
395

 
 
 
 

1 16 20 000 00 

 
 
 

0000 

 
 
 
 

140
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о государственных внебюджетных фон-
дах и о конкретных видах обязательного со-
циального страхования, бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинско-
го страхования)  395 1 16 20 040 09  0000  140
Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу  395 1 16 21 000 00  0000  140
Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

 
 
 
 

395

 
 
 
 

1 16 21 090 09 

 
 
 
 

0000 

 
 
 
 

140
Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств 395 1 16 32 000 00  0000  140
Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования) 

 
 
 
 
 

395

 
 
 
 
 

1 16 32 000 09 

 
 
 
 
 

0000 

 
 
 
 
 

140
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд 395 1 16 33 000 00  0000  140
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, за-
числяемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования 
 

395 
 

1 16 33 090 09 
 

0000 
 

140 
 



7 
 

1  2 3 4  5
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба  395 1 16 90 000 00  0000  140
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 обяза-
тельного медицинского страхования 395 1 17 01 090 09  0000  180
Прочие неналоговые поступления в бюдже-
ты государственных внебюджетных фондов 395 1 17 06 000 00  0000  180
Прочие неналоговые поступления в терри-
ториальные фонды обязательного медицин-
ского страхования 395 1 17 06 040 09  0000  180
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации  395 2 02 00 000 00  0000  000
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
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 до-
полнительное финансовое обеспечение реа-
лизации территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования в ча-
сти базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования 395 2 02 50 202 09 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на до-
полнительное финансовое обеспечение тер-
риториальных программ обязательного ме-
дицинского страхования 395 2 02 50 815 09 0000 151 
Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Фе-
дерации 

 
 
 
 
 

395

 
 
 
 
 

2 02 55 093 09 

 
 
 
 
 

0000 

 
 
 
 
 

151
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на 
осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам  395 2 02 55 136 09  0000  151
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на фи-
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1  2 3 4  5
нансовое обеспечение оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования 

 
 
 

395 

 
 
 

2 02 55 402 09 

 
 
 

0000 

 
 
 

151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на до-
полнительное финансовое обеспечение ока-
зания специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помощи, 
включенной в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования 395 2 02 55 506 09 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам государственных вне-
бюджетных фондов   395 2 02 59 999 00  0000  151
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 2 02 59 999 09  0000  151
Прочие безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 

 
395 2 02 90 000 00  0000  151

Прочие безвозмездные поступления в тер-
риториальные фонды обязательного меди-
цинского страхования от бюджетов субъек-
тов 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 террито-
риальных фондов обязательного медицин-
ского 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 бюдже-
тами бюджетной системы Российской Фе-
дерации и организациями остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

 
 
 
 

395

 
 
 
 

2 18 00 000 00 

 
 
 
 

0000 

 
 
 
 

000
Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской Фе-
дерации  остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет 

 
 
 
 

395 

 
 
 
 

2 18 00 000 00 

 
 
 
 

0000 

 
 
 
 

151 
Доходы бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

 
 
 
 

395

 
 
 
 

2 18 00 000 09 

 
 
 
 

0000 

 
 
 
 

151
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1  2 3 4  5
Доходы бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
от возврата остатков межбюджетных тран-
сфертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским ра-
ботникам 

 
 
 
 

395 

 
 
 
 

2 18 51 360 09 

 
 
 
 

0000 

 
 
 
 

151 
Доходы бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

 
 
 
 

395

 
 
 
 

2 18 73 000 09 

 
 
 
 

0000 

 
 
 
 

151
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет 395 2 19 00 000 00  0000  000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного 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 обя-
зательного 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 обя-
зательного медицинского страхования 

 
 
 
 
 

395 

 
 
 
 
 

2 19 51 360 09 

 
 
 
 
 

0000 

 
 
 
 
 

151 
Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на дополнитель-
ное финансовое обеспечение оказания спе-
циализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, вклю-
ченной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, в бюджет Фе-
дерального фонда обязательного медицин-
ского страхования из бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинско-
го страхования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

395 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 19 55 060 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

151 
Возврат остатков прочих субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
в бюджет Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования из бюдже-
тов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

 
 
 
 
 

395 

 
 
 
 
 

2 19 70 000 09 

 
 
 
 
 

0000 

 
 
 
 
 

151 
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1  2 3 4  5
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования в бюд-
жеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования 

 
 
 
 
 

395 

 
 
 
 
 

2 19 73 000 09 

 
 
 
 
 

0000 

 
 
 
 
 

151 
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Приложение 2 к Закону Саратовской обла-
сти «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Саратовской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» 

 
 

Перечень  
главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского  

страхования Саратовской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Наименование  Код классификации источников финанси-

рования дефицита бюджета 
главно-
го ад-
мини-
страто-
ра ис-
точни-
ков 

финан-
сиро-
вания 
дефи-
цита 
бюд-
жета  

группы, под-
группы, ста-
тьи источни-
ков финанси-
рования де-
фицитов 
бюджетов 

вида источников 
финансирования 
дефицитов бюдже-

тов 
подвида 
источни-
ков фи-
нансиро-
вания де-
фицитов 
бюджетов

анали-
тиче-
ская 
группа 
вида 
источ-
ников 
финан-
сирова-
ния де-
фицитов 
бюдже-
тов  

1 2 3 4 5 
Территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования Саратовской обла-
сти 395    
Источники внутреннего финансирования 
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 бюд-
жетов 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 бюд-
жетов 395 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 01 05 02 01 09 0000 610 
Иные источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов 395 01 06 00 00 00 0000 000 
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1 2 3 4 5 
Увеличение прочих источников финанси-
рования дефицитов бюджетов за счет иных 
финансовых активов 395 01 06 06 00 00 0000 500 
Увеличение иных финансовых активов в 
собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 01 06 06 00 09 0000 500 
Увеличение иных финансовых активов в 
собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования за 
счет средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования, размещенных в депозиты в валюте 
Российской Федерации в кредитных орга-
низациях 395 01 06 06 01 09 0000 510 
Уменьшение прочих источников финанси-
рования дефицитов бюджетов за счет иных 
финансовых активов 395 01 06 06 00 00 0000 600 
Уменьшение иных финансовых активов в 
собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 395 01 06 06 00 09 0000 600 
Уменьшение иных финансовых активов в 
собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования за 
счет средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования, размещенных в депозиты в валюте 
Российской Федерации в кредитных орга-
низациях 395 01 06 06 01 09 0000 610 
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Приложение 3 к Закону Саратовской обла-
сти «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Саратовской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» 

 
 

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Саратовской области на 2017 год  

 
Наименование дохода Код классификации доходов бюджетов Сумма 

(тыс. руб.) главно-
го ад-
мини-
страто-
ра до-
ходов 
бюдже-

та 

вида доходов 
бюджетов 

подвида дохо-
дов бюджетов 
группа 
под-
вида 
дохо-
дов 
бюд-
жетов 

анали-
тиче-
ская 
группа 
подвида 
доходов 
бюдже-
тов  

1 2 3 4 5 6 
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 63 168,5
Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства 395 1 13 00000 00 0000 000 1 049,6
Доходы от компенсации затрат госу-
дарства 395 1 13 02 000 00 0000 130 1 049,6
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 395 1 13 02990 00 0000 130 1 049,6
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхова-
ния 395 1 13 02999 09 0000 130 1 049,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 395 1 16 00000 00 0000 000 61 933,1
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкретных 
видах обязательного социального стра-
хования, бюджетного законодательства 
(в части бюджетов государственных 
внебюджетных фондов) 395 1 16 20000 00 0000 140 61 919,7
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкретных 
видах обязательного социального стра-
хования, бюджетного законодательства 
(в части бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования) 395 1 16 20040 09 0000 140 61 919,7
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1 2 3 4 5 6 
Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу 395 1 16 21000 00 0000 140 13,4
Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания 395 1 16 21090 09 0000 140 13,4
Прочие неналоговые доходы 395 1 17 00000 00 0000 000 185,8
Прочие неналоговые поступления в 
бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов 395 1 17 06000 00 0000 180 185,8
Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 395 1 17 06 040 09 0000 180 185,8
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 395 2 02 00 000 00 0000 000 22 403 022,6
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам государственных вне-
бюджетных фондов 395 2 02 50 000 00 0000 151 22 403 022,6
Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспече-
ние организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации 395 2 02 55 093 09 0000 151 22 159 842,6
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования на осуществление единовре-
менных выплат медицинским работни-
кам 395 2 02 55 136 09 0000 151 29 400,0
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государствен-
ных внебюджетных фондов  395 2 02 59 999 00 0000 151 213 780,0
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования 395 2 02 59 999 09 0000 151 213 780,0
Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 395 2 18 00 000 00 0000 000 1 922,2
Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Рос- 395 2 18 00 000 00 0000 151 1 922,2
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1 2 3 4 5 6 
сийской Федерации  остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет 
Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 395 2 18 00 000 09 0000 151 1 922,2
Доходы бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет 
на осуществление единовременных вы-
плат медицинским работникам 395 2 18 51 360 09 0000 151 1 589,0
Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 395 2 18 73 000 09 0000 151 333,2
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет 395 2 19 00 000 00 0000 000 -2 081,7
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования 395 2 19 00 000 09 0000 151 -2 081,7
Возврат остатков субвенций прошлых 
лет на финансовое обеспечение органи-
зации    обязательного     медицинского   
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в бюджет Феде-
рального фонда обязательного меди-
цинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 2 19 50 930 09 0000 151 -492,7
Возврат остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на осуществ-
ление единовременных выплат меди-
цинским работникам в бюджет Феде-
рального фонда обязательного медицин-
ского страхования из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного меди-
цинского страхования 395 2 19 51 360 09 0000 151 -1 589,0
Всего доходов     22 466 031,6
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Приложение 4 к Закону Саратовской обла-
сти «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Саратовской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» 

 

Доходы бюджета Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Саратовской области  

на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Наименование дохода Код классификации доходов бюдже-
тов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

глав-
ного 
адми-
нист-
ратора 
дохо-
дов 
бюд-
жета 

вида доходов 
бюджетов 

подвида дохо-
дов бюджетов 

2018 год 2019 год 

группа 
подви-
да до-
ходов 
бюд-
жетов 

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

Безвозмездные поступ-
ления от других бюдже-
тов бюджетной системы 
Российской Федерации 395 2 02 00 000 00 0000 000 25 854 727,3 27 194 381,5
Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 395 2 02 50 000 00 0000 151 25 854 727,3 27 194 381,5
Субвенции бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования на 
финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского 
страхования на террито-
риях субъектов Россий-
ской Федерации 395 2 02 55 093 09 0000 151 25 854 727,3 27 194 381,5
Всего доходов     25 854 727,3 27 194 381,5
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Приложение 5 к Закону Саратовской обла-
сти «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Саратовской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» 

 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области  
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам  

видов расходов на 2017 год  
 

Наименование расхода Код классификации расходов бюджетов Сумма 
(тыс. руб.) главно-

го рас-
поря-
дителя 
бюд-

жетных 
средств

раз-
дела

под-
раз-
дела 

целевой статьи 
(программная 
(непрограм-
мная) статья, 
направление 
расходов) 

вида 
расхо-
дов 

(груп-
па, 
под-
груп-
па)  

1 2 3 4 5 6 7 
Общегосударственные вопросы 395 01 00   115 400,0
Другие общегосударственные во-
просы 395 01 13   115 400,0
Непрограммные направления дея-
тельности органов управления го-
сударственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 395 01 13 73 0 00 00000  115 400,0
Выполнение функций аппаратами 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 00000  115 400,0
Финансовое обеспечение организа-
ции обязательного медицинского 
страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 50930  115 400,0
Финансовое обеспечение организа-
ции обязательного медицинского 
страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации (фи-
нансовое обеспечение управленче-
ских функций Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области) 395 01 13 73 2 00 50932  115 400,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 395 01 13 73 2 00 50932 100 77 223,8
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1 2 3 4 5 6 7 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных 
фондов 395 01 13 73 2 00 50932 140 77 223,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50932 200 37 932,8
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50932 240 37 932,8
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50932 800 243,4
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  395 01 13 73 2 00 50932 850 243,4
Здравоохранение 395 09 00  22 352 529,6
Другие вопросы в области здраво-
охранения 395 09 09  22 352 529,6
Непрограммные направления дея-
тельности органов управления го-
сударственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 395 09 09 73 0 00 00000  22 352 529,6
Реализация государственных функ-
ций в области социальной политики 395 09 09 73 1 00 00000  22 261 217,0
Расходы на финансовое обеспече-
ние территориальной программы 
обязательного медицинского стра-
хования Саратовской области 395 09 09 73 1 00 00600  2 884,9
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  395 09 09 73 1 00 00600 300 2 884,9
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 395 09 09 73 1 00 00600 320 2 884,9
Финансовое обеспечение организа-
ции обязательного медицинского 
страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации 395 09 09 73 1 00 50930  22 258 332,1
Финансовое обеспечение организа-
ции обязательного медицинского 
страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации (фи-
нансовое обеспечение территори-
альной программы обязательного 
медицинского страхования на тер-
риториях субъектов Российской 
Федерации) 395 09 09 73 1 00 50931  22 044 442,6
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  395 09 09 73 1 00 50931 300 21 666 664,3
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 395 09 09 73 1 00 50931 320 21 666 664,3
Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00 50931 500 377 778,3
Межбюджетные трансферты бюд-
жетам территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования 395 09 09 73 1 00 50931 580 377 778,3
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1 2 3 4 5 6 7 
Финансовое обеспечение организа-
ции обязательного медицинского 
страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации 
(оплата медицинской помощи, ока-
занной в медицинских организаци-
ях Саратовской области лицам, за-
страхованным на территории дру-
гих субъектов Российской Федера-
ции) 395 09 09 73 1 00 50939  213 889,5
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  395 09 09 73 1 00 50939 300 213 889,5
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 395 09 09 73 1 00 50939 320 213 889,5 
Социальные выплаты 395 09 09 73 7 00 00000  29 400,0
Иные межбюджетные трансферты 
на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам 395 09 09 73 7 00 51360  29 400,0
Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 7 00 51360 500 29 400,0
Иные межбюджетные трансферты 395 09 09 73 7 00 51360 540 29 400,0
Иные мероприятия 395 09 09 73 8 00 00000  61 912,6
Финансовое обеспечение меропри-
ятий по организации дополнитель-
ного профессионального образова-
ния медицинских работников по 
программам повышения квалифи-
кации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского 
оборудования  395 09 09 73 8 00 00800  61 912,6
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  395 09 09 73 8 00 00800 300 61 912,6
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 395 09 09 73 8 00 00800 320 61 912,6 
Всего расходов      22 467 929,6
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Приложение 6 к Закону Саратовской обла-
сти «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Саратовской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 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 2018 и 2019 годов  

 
Наименование расхода 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 
рас- 
хо-  
дов 

(груп-
па, 
под-
груп-
па) 

2018 год 2019 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные 
вопросы 395 01 00   120 650,0 125 700,0
Другие общегосудар-
ственные вопросы 395 01 13   120 650,0 125 700,0
Непрограммные 
направления деятель-
ности органов управ-
ления государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 395 01 13 73 0 00 00000  120 650,0 125 700,0
Выполнение функций 
аппаратами государ-
ственных внебюджет-
ных фондов Россий-
ской Федерации 395 01 13 73 2 00 00000  120 650,0 125 700,0
Финансовое обеспече-
ние организации обяза-
тельного медицинского 
страхования на терри-
ториях субъектов Рос-
сийской Федерации 395 01 13 73 2 00 50930  120 650,0 125 700,0
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници- 
пальными)    органами,      
казенными учреждени-
ями, органами управ-
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

 
 

395 
 

01
 

13
 

73 2 00 50930
 

100 80 851,9 84 141,3
Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 395 01 13 73 2 00 50930 140 80 851,9 84 141,3
Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50930 200 39 544,5 41 295,4
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50930 240 39 544,5 41 295,4
Иные бюджетные ас-
сигнования 395 01 13 73 2 00 50930 800 253,6 263,3
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей  395 01 13 73 2 00 50930 850 253,6 263,3

Здравоохранение 
395 09 00

25 734 077,
3 27 068 681,5

Другие вопросы в об-
ласти здравоохранения 395 09 09

25 734 077,
3 27 068 681,5

Непрограммные 
направления деятель-
ности органов управ-
ления государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 395 09 09 73 0 00 00000

25 734 077,
3 27 068 681,5

Реализация государ-
ственных функций в 
области социальной 
политики 395 09 09 73 1 00 00000  

25 734 077,
3 27 068 681,5

Финансовое обеспече-
ние организации обяза-
тельного медицинского 
страхования на терри-
ториях субъектов Рос-
сийской Федерации  395 09 09 73 1 00 50930  

25 734 077,
3 27 068 681,5

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению  395 09 09 73 1 00 50930 300

25 734 077,
3 27 068 681,5

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных 
социальных выплат 395 09 09 73 1 00 50930 320

25 734 077,
3 27 068 681,5

Всего расходов 
 

25 854 727,
3 27 194 381,5
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Приложение 7 к Закону Саратовской обла-
сти «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Саратовской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» 

 
 

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

получаемые из других бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации, в 2017 году  

 
Наименование  Сумма 

(тыс. руб.) 
Межбюджетные трансферты, всего 
в том числе: 

22 403 022,6

Средства, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, всего  
в том числе:  

22 189 242,6

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 22 159 842,62
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам 29 400,0 
Средства, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, всего 
в том числе: 

213 780,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 213 780,0
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Приложение 8 к Закону Саратовской обла-
сти «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Саратовской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» 

  
 

Межбюджетные трансферты в бюджет 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области, получаемые из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 

на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Наименование  Сумма (тыс. руб.) 
2018 год 2019 год 

Межбюджетные трансферты, всего 
в том числе: 

25 854 727,3 27 194 381,5

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

 
25 854 727,3 

 
27 194 381,5

Субвенции бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Фе-
дерации 25 854 727,3 27 194 381,5
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Приложение 9 к Закону Саратовской обла-
сти «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Саратовской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» 

  

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

передаваемые другим бюджетам бюджетной системы  
Российской Федерации, в 2017 году  

 
Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 
Межбюджетные трансферты, всего 
в том числе: 

407 178,3

Межбюджетные трансферты, направляемые областному бюджету, всего 
в том числе: 

29 400,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам 29 400,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации, всего 
в том числе: 

377 778,3

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 377 778,3
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Приложение 10 к Закону Саратовской об-
ласти «О бюджете Территориального фон-
да обязательного медицинского страхова-
ния Саратовской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

  

Источники финансирования дефицита бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области на 2017 год 
 

Наименования  
источников финансирования 

дефицита бюджета 

Код классификации источников финансирова-
ния дефицита бюджета 

Сумма  
(тыс. руб.)

главного 
админи-
стратора 
источни-
ков фи-
нансиро-
вания 

дефицита 
бюджета 

группы, под-
группы, ста-
тьи источни-
ков финанси-
рования де-
фицитов 
бюджетов 

вида источников фи-
нансирования дефи-
цитов бюджетов 

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

аналитиче-
ская груп-
па вида 
источни-
ков финан-
сирования 
дефицитов 
бюджетов 

 

Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюдже-
тов 395 01 00 00 00 00 0000 000 1 898,0
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюд-
жетов 395 01 05 00 00 00 0000 000 1 898,0
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 
 

395 
 

01 05 02 00 00
 

0000 
 

600 
 

1 898,0

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обя-
зательного медицинского стра-
хования 395 01 05 02 01 09 0000 610 1 898,0

 
 


