
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О бюджете Территориального фонда            

обязательного медицинского страхования Саратовской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон  

Саратовской области «О бюджете Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Саратовской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон) составлен в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29ноября 

2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), законом Саратовской об-

ласти от 16 января 2008 года№ 3-ЗСО «О бюджетном процессе в Саратовской 

области» (с изменениями и дополнениями), Положением о Территориальном 

фонде обязательного медицинского страхования Саратовской области (далее – 

Фонд), утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 

29 марта 2011 года № 160-П, приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (с изменени-

ями и дополнениями), распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22 декабря 2016 года № 2772-р «Распределение в 2017 году иных межбюд-

жетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного меди-

цинского страхования бюджетам  территориальных фондов обязательного ме-

дицинского страхования в целях осуществления в соответствии с частью 12.1 

статьи 51 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» единовременных компенсационных выплат медицин-

ским работникам», приказом министерства финансов Саратовской области от 

14 декабря 2016 года № 540 «Об установлении перечня и кодов целевых ста-

тей расходов, применяемых при формировании и исполнении областного 

бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

письмом Федерального фонда обязательного медицинского страхования (да-

лее – ФФОМС) от 9 декабря 2016 года № 12085/21-2/и «Об изменении размера 

субвенций, направляемых ФФОМС бюджетам территориальных фондов обя-

зательного медицинского страхования на 2017 год», и внесен на рассмотрение 

в связи с изменением доходной и расходной части бюджета Фонда, а также в связи с 

необходимостью распределения остатков денежных средств на 1 января 2017 года.  

Бюджет Фонда на 2017 год составляет по доходам - 22 189 242,6 тыс. рублей, 

в том числе безвозмездные поступления в сумме 22 189 242,6 тыс. рублей, по 

расходам - 22 191 140,6 тыс. рублей. 
 

Доходы Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2017 год 
 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной                        

системы Российской Федерации составляют 22 189 242,6 тыс. рублей. 



Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государ-

ственных внебюджетных фондов, составляют 22 189 242,6 тыс. рублей, в 

том числе: 

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования на финансовое обеспечение организации обяза-

тельного медицинского страхования на территориях субъектов Россий-

ской Федерации в размере 22 159 842,6 тыс. рублей; 

указанный показатель изменен (уменьшен на 1 095 288,1 тыс. рублей) на 

основании Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 418-ФЗ «О бюдже-

те Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – федеральный закон), при-

нятого во втором чтении с поправками. В проекте федерального закона, при-

нятого Государственной Думой РФ в первом чтении, из бюджета ФФОМС 

предполагалось в 2017 году перечислить в бюджет ТФОМС Саратовской об-

ласти 23 255 130,7 тыс. рублей. 

Согласно утвержденному федеральному закону субвенции в 2017 году 

территориальным фондам обязательного медицинского страхования умень-

шаются пропорционально численности населения субъектов на общую сумму 

75 979 468,0 тыс. рублей. Данная сумма представляет собой нормированный 

страховой запас ФФОМС.  
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования на осуществле-

ние единовременных выплат медицинским работникам, в размере                    

29 400,0 тыс. рублей;  

указанный показатель внесен на основании распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 22 декабря 2016 года № 2772-р «Распределение 

в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования в целях осуществления в со-

ответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» единовременных ком-

пенсационных выплат медицинским работникам». 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориально-

го фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2017 год 

 

Расходы на выполнение управленческих функций составляют 

115 400,0 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными                 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами – 77 223,8 тыс. рублей; 

- закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд - 37 932,8 тыс. рублей; 



изменения внесены в результате перераспределения средств в сумме 

204, 1 тысяч рублей c вида расходов «расходы на выплаты персоналу государ-

ственных внебюджетных фондов» на «иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», в связи с необхо-

димостью замены климатического оборудования для обеспечения бесперебой-

ного функционирования серверного и телекоммуникационного оборудования. 

Расходы на здравоохранение планируются в размере 22 075 740,6 тыс. рублей 

(в том числе 1 800 000,0 тыс. рублей - на формирование нормированного стра-

хового запаса в соответствии с приказом Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 1 декабря 2010 года № 227 «О Порядке исполь-

зования средств нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования») и направляются на: 

расходы на финансовое обеспечение территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования Саратовской области в размере 

1 753,7 тыс. рублей; 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации (финансовое 

обеспечение территориальной программы обязательного медицинского стра-

хования на территориях субъектов Российской Федерации) в размере 

22 044 442,6 тыс. рублей; 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации (оплата за ме-

дицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях Саратовской об-

ласти лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской 

Федерации) в размере 109,5 тыс. рублей; 

единовременные компенсационные  выплаты  медицинским  работникам  

в размере 29 400,0 тыс. рублей;  

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам по-

вышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта ме-

дицинского оборудования в размере 34,8 тыс. рублей.  
 

Источники финансирования  дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2017 год 
 

Источником финансирования дефицита бюджета Фонда на 2017 год является 

остаток средств на лицевом счете Фонда, открытом в УФК по Саратовской 

области, на начало 2017 года в размере 1 898,0 тыс. рублей, в том числе: 

оплата за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организаци-

ях Саратовской области лицам, застрахованным на территории других субъек-

тов Российской Федерации в размере 109,5 тыс. рублей; 

средства на финансовое обеспечение мероприятий по организации до-

полнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведе-

нию ремонта медицинского оборудования в размере 34,8 тыс. рублей;  

налоговые и неналоговые доходы в размере 1 753,7 тыс. рублей. 


