
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» составлен в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 ноября 2010 года          

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), законом Саратовской области 

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 изменениями и дополнениями), распоряжением 

Правительства 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 соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам», 

приказом министерства финансов Саратовской области от 14 декабря  

2016 года № 540 «Об установлении перечня и кодов целевых статей 

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 

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

размера субвенций, направляемых ФФОМС бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на 2017 год», и внесен на 

рассмотрение в связи с изменением доходной и расходной части бюджета Фонда. 

Бюджет Фонда на 2017 год составляет по доходам - 22 466 031,6 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 22 403 022,6 тыс. 

рублей, по расходам -  22 467 929,6 тыс. рублей. 
 

Доходы Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2017 год 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства сформированы на основании фактически сложившихся доходов 



за 7 месяцев 2017 года и составляют 1 049,6 тыс. рублей (данная сумма 

включает сумму средств от применения Фондом к медицинским 

организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 

согласно подпунктам а), б), в) пункта 1 части 6.3 статьи 26 Федерального 

закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»). 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба сформированы на основании 

фактически сложившихся доходов за 7 месяцев 2017 года и составляют 

61 933,1 тыс. рублей, в том числе: 

 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о 

конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) - 61 919,7 тыс. рублей (данная сумма включает 

сумму средств от применения Фондом и страховыми медицинскими 

организациями к медицинским организациям санкций и штрафов за 

нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медицинской помощи согласно части 6.3 статьи 26 

Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»);  

 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования – 13,4 тыс. рублей. 

Прочие неналоговые доходы сформированы на основании фактически 

сложившихся доходов за 7 месяцев 2017 года и составляют 185,8 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации составляют 22 403 022,6 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов, составляют 22 403 022,6 тыс. рублей, в том числе: 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

сформированы на основании фактически сложившихся доходов за 7 месяцев 

2017 года и составляют 213 780,0 тыс. рублей.  

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет сформированы на основании фактически сложившихся 

доходов за 7 месяцев 2017 года и составляют 1 922,2 тыс. рублей. 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области 

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

Расходы на здравоохранение планируются в размере 22 352 529,6 

тыс. рублей и направляются на: 



расходы на финансовое обеспечение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Саратовской области в размере 

2 884,9 тыс. рублей; 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации (финансовое 

обеспечение территориальной программы обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации) в размере 

22 044 442,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 

размере 377 778,3 тыс. рублей; 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации (оплата за 

медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях Саратовской 

области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской 

Федерации) в размере 213 889,5 тыс. рублей; 

финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования в размере 61 912,6 тыс. 

рублей.  
В процессе исполнения бюджета Фонда в соответствии с Приказом 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 1 декабря 

2010 года № 227 «О Порядке использования средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования» формируется нормированный страховой запас в размере  

2 100 000,0 тыс. рублей. 
  

 


