
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

 Проект закона Саратовской области «О бюджете Территориального фон-

да обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон) составлен в соответ-

ствии 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 Саратов-

ской области от 16 января 2008 года № 3-ЗСО «О бюджетном процессе в Сара-

товской области» (с изменениями и дополнениями), Положением о Территори-

альном фонде обязательного медицинского страхования Саратовской области, 

утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 29 мар-

та 2011 года № 160-П, приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке примене-

ния бюджетной классификации Российской Федерации» (с изменениями и до-

полнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 

2012 года № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования 

субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-

хования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 354-ФЗ «О размере и порядке 

расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения» (с изменениями и дополнениями), письмом Мини-

стерства экономического развития Саратовской области от 26 июня 2017 года№ 

16-3-90/17 «О предоставлении информации». 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

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

2020 годов сформирован в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства, сбалансирован по доходам и расходам и составляет на: 

2018 год – 26 780 119,6 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

– 26 780 119,6 тыс. рублей; 

2019 год – 27 762 390,0 тыс. рублей, в  том числе за счет безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

– 27 762 390,0 тыс. рублей; 

2020 год – 28 872 955,0 тыс. рублей, в  том  числе  за  счет безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

– 28 872 955,0 тыс. рублей.   
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Доходы Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской  Федерации  сформированы  за  счет  субвенций  бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, на финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, 

рассчитанных в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 мая 2012 года № 462 «О порядке распределения, 

предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования» (с 

изменениями и дополнениями) и составляют на: 

 2018 год – 26 780 119,6 тыс. рублей, в том числе:  

- страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения – 10 678 471,5 тыс. рублей; 

 2019 год – 27 762 390,0 тыс. рублей, в том числе:  

- страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения – 11 106 419,7 тыс. рублей; 

 2020 год – 28 872 955,0 тыс. рублей, в том числе:  

- страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения – 11 554 129,2 тыс. рублей; 

страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения рассчитаны в соответствии с Федеральным законом 

от 30 ноября 2011 года № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа 

страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения» (с изменениями и дополнениями). 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Расходы на выполнение управленческих функций территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Саратовской области 

составляют на: 

2018 год – 115 400,0 тыс. рублей, что составляет 0,4% от прогнозируе-

мого объема доходов; 

2019 год – 116 380,0  тыс. рублей, что составляет 0,4% от прогнозируе-

мого объема доходов; 

2020 год – 117 400,0  тыс. рублей, что составляет 0,4% от прогнозируе-

мого объема доходов. 

Расходы на здравоохранение планируются на: 
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2018 год – 26 664 719,6 тыс. рублей;  

2019 год – 27 646 010,0 тыс. рублей;  

2020 год – 28 755 555,0 тыс. рублей.  

В составе расходов: 

 - финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации на: 

 2018 год – 26 664 719,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования в размере 581 635,3 тыс. рублей;  

 2019 год – 27 646 010,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования в размере 604 144,0 тыс. рублей;  

 2020 год – 28 755 555,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования в размере 611 670,8 тыс. рублей.  

 

 

 

 


