
 

принят Саратовской областной Думой 26 ноября 2014 года 

О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Статья 1. Основные характеристики бюджета  
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области на 2015 год и на плановый период 2016  
и 2017 годов 

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области (да-
лее – Фонд) на 2015 год: 

общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 21 877 357,2 тыс. 
рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 21 866 929,5 тыс. 
рублей, получаемых: 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в 
сумме 21 481 974,0 тыс. рублей, на осуществление единовременных ком-
пенсационных выплат медицинским работникам в сумме 20 000,0 тыс. 
рублей, на дополнительное финансовое обеспечение территориальных 
программ обязательного медицинского страхования в сумме 135 654,9 тыс. 
рублей; 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 229 300,6 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 21 881 216,9 тыс. 
рублей; 

объем дефицита бюджета Фонда в сумме 3 859,7 тыс. рублей. 
Установить, что источником финансирования дефицита бюджета 

Фонда на 2015 год является изменение остатков средств бюджета Фонда 
по состоянию на 1 января 2015 года согласно приложению 10 к настояще-
му Закону. 
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2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 
период 2016 и 2017 годов: 

общий объем доходов бюджета Фонда: 
на 2016 год в сумме 21 956 869,2 тыс. рублей, в том числе за счет 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 21 730 697,5 тыс. рублей, получаемых из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского стра-
хования на территориях субъектов Российской Федерации в сумме 
21 730 697,5 тыс. рублей; 

на 2017 год в сумме 24 491 451,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 24 255 554,0 тыс. рублей, получаемых из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского стра-
хования на территориях субъектов Российской Федерации в сумме 
24 255 554,0 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Фонда: 
на 2016 год в сумме 21 956 869,2 тыс. рублей; 
на 2017 год в сумме 24 491 451,1 тыс. рублей. 
 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда 
и главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета Фонда на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Фонда на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно при-
ложению 1 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета Фонда на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

 
Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 
1. Установить, что  доходы бюджета Фонда на 2015 год формируют-

ся в объемах согласно приложению 3 к настоящему Закону. 
2. Установить, что доходы бюджета Фонда на плановый период 2016 

и 2017 годов формируются в объемах согласно приложению 4 к настояще-
му Закону. 
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Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2015 год 
и на плановый период  2016 и 2017 годов 

 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Фонда на 2015 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 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов согласно прило-
жению 6 к настоящему Закону. 

 
Статья 5. Межбюджетные трансферты на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 
1. Утвердить межбюджетные трансферты в бюджет Фонда, получае-

мые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2015 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 2016 и 2017 годов согласно приложению 8 к настоящему 
Закону. 

3. Утвердить межбюджетные трансферты из бюджета Фонда, пере-
даваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 
2015 году согласно приложению 9 к настоящему Закону. 

 
Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 
Установить, что доходы, поступившие на счета Фонда по учету 

средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвер-
жденного настоящим Законом, направляются на реализацию территори-
альной программы обязательного медицинского страхования Саратовской 
области с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета Фонда на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов.  

 
Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 
Установить размер средств нормированного страхового запаса Фон-

да: на 2015 год – 1 780 000,0 тыс. рублей, на 2016 год – 1 780 000,0 тыс. 
рублей, на 2017 год – 1 780 000 тыс. рублей. 

Средства нормированного страхового запаса Фонда используются 
на: 
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а) финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Саратовской области в виде до-
полнительного финансирования страховых медицинских организаций; 

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

возмещения другим территориальным фондам обязательного меди-
цинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 
страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязатель-
ного медицинского страхования;  

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 
организациями субъекта Российской Федерации лицам, застрахованным на 
территории других субъектов Российской Федерации, с последующим вос-
становлением средств в состав нормированного страхового запаса Фонда 
по мере возмещения затрат другими территориальными фондами; 

 
в) выплаты стимулирующего характера медицинским организациям 

за выполнение целевых значений доступности и качества медицинской 
помощи, установленных Фондом, в размере, не превышающем десяти про-
центов общего размера средств нормированного страхового запаса; 

г) выплаты вознаграждения страховым медицинским организациям 
за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обес-
печении обязательного медицинского страхования. Перечень показателей 
для расчета вознаграждения страховым медицинским организациям опре-
деляется Фондом. При этом средства нормированного страхового запаса 
направляются на указанные выплаты в размере, не превышающем пяти 
процентов общего размера средств нормированного страхового запаса. 

 
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 2015 года в 
размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую ме-
дицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормати-
вам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.  
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Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
3 декабря 2014 г. 
№ 161-ЗСО 
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Приложение 1 к Закону Саратовской области   
«О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Саратовской об-
ласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» 
 
Перечень 

главных администраторов доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

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

та 

вида 
доходов 
бюджетов 

подвида 
доходов 
бюдже-
тов 

классифи-
кации опе-
раций сек-
тора госу-
дарственно-
го управле-
ния, отно-
сящихся к 
доходам 
бюджетов  

 

1 2 3 4 5 
Федеральная антимонопольная служ-
ба 161    
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 161 1 16 33000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, зачисля-
емые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 161 1 16 33090 09 0000 140 
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Саратов-
ской области 395    
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 395 1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от размещения средств бюд-
жетов 395 1 11 02000 00 0000 120 
Доходы от размещения временно сво-
бодных средств фондов обязательного 
медицинского страхования 395 1 11 02070 00 0000 120 
Доходы от размещения временно сво- 395  0000 120 
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1 2 3 4 5 
бодных средств территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 

1 11 02072 09 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государ-
ства 

 
 

395 

 
 

1 13 00000 00 

 
 

0000 

 
 

000 
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 395 1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания 395 1 13 02999 09 0000 130
Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба  395 1 16 00000 00 0000 000
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкрет-
ных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов) 395 1 16 20000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкрет-
ных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов террито-
риальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования) 395 1 16 20040 09 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу 395 1 16 21000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования 395 1 16 21090 09 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств 395 1 16 32000 00 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств 
(в части территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания) 395 1 16 32000 09 0000 140 
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1 2 3 4 5 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 395 1 16 33000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, зачисля-
емые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 395 1 16 33090 09 0000 140 
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 395 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания 

 
 
 
 

395 

 
 
 
 

1 16 90090 09 

 
 
 
 

0000 

 
 
 
 

140 
Прочие неналоговые доходы 395 1 17 00000 00 0000 000
Невыясненные поступления 395 1 17 01000 00 0000 180
Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 395 1 17 01090 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования 395 1 17 06040 09 0000 180
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 395 2 02 00000 00 0000 000
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 395 2 02 05000 00 0000 151
Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов субъектов Российской Федера-
ции, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского 
страхования на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в 
части базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования 395 2 02 05202 09 0000 151
Средства Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
передаваемые бюджетам территори- 395 2 02 05800 09 0000 151
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1 2 3 4 5 
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования 
Субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской 
Федерации 395 2 02 05812 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные ком-
пенсационные выплаты медицинским 
работникам 395 2 02 05813 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на допол-
нительное финансовое обеспече-ние 
территориальных программ 
обязательного медицинского 
страхования 

 
 
 
 
 
 
 

395

 
 
 
 
 
 
 

2 02 05815 09

 
 
 
 
 
 
 

0000 

 
 
 
 
 
 
 

151
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования 395 2 02 05999 09 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной си-
стемы 395 2 02 09000 00 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования от бюд-
жетов субъектов Российской Федера-
ции 395 2 02 09029 09 0000 151 
Перечисления для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 395 2 08 00000 00 0000 000 
Перечисления из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования (в бюджеты 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования) для 
осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процен- 395 2 08 09000 09 0000 180 
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1 2 3 4 5 
тов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные 
суммы 
Доходы бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет 395 2 18 00000 00 0000 000 
Доходы бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 395 2 18 00000 00 0000 151 
Доходы бюджетов государственных 
внебюджетных фондов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 395 2 18 06000 00 0000 151 
Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет 

 
 
 
 
 

395 

 
 
 
 
 

2 18 06040 09 

 
 
 
 
 

0000 

 
 
 
 
 

151 
Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 395 2 19 00000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации  395 2 19 06020 00 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования 395 2 19 06024 09 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 395 2 19 06080 00 0000 151 
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1 2 3 4 5 
прошлых лет в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования 
Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования 395 2 19 06080 09 0000 151 
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Приложение 2 к Закону Саратовской области           
«О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Саратовской об-
ласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» 
 
Перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Саратовской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 
Наименование Код классификации источников

финансирования дефицита бюджета 
главного 
админи-
стратора 
источни-
ков фи-
нансиро-
вания 

дефицита 
бюджета

группы, подгруп-
пы, статьи, вида 

источников финан-
сирования дефици-
тов бюджетов 

классификации 
операций секто-
ра государ-
ственного 

управления, от-
носящихся к ис-
точникам фи-
нансирования 
дефицитов 
бюджетов  

1 2 3 4
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 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 600 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 395 01 05 02 01 09 0000 510 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования 395 01 05 02 01 09 0000 610 
Иные источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов 395 01 06 00 00 00 0000 000 
Уменьшение прочих источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов за 
счет иных финансовых активов 395 01 06 06 00 00 0000 600 
Уменьшение иных финансовых активов 
в собственности территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования 395 01 06 06 00 09 0000 600 
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1 2 3 4
Уменьшение иных финансовых активов в 
собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
за счет средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования, размещенных в депозиты 
в валюте Российской Федерации в кре-
дитных организациях 395 01 06 06 01 09 0000 610 
Увеличение прочих источников финан-
сирования дефицитов бюджетов за счет 
иных финансовых активов 395 01 06 06 00 00 0000 500 
Увеличение иных финансовых активов 
в собственности территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования 395 01 06 06 00 09 0000 500 
Увеличение иных финансовых активов 
в собственности территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования за счет средств бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования, размещен-
ных в депозиты в валюте Российской 
Федерации в кредитных организациях 395 01 06 06 01 09 0000 510 
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Приложение 3 к Закону Саратовской области «О 
бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов» 

 

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Саратовской области на 2015 год 

 
Наименование дохода Код классификации доходов бюджетов Сумма 

(тыс. руб.) глав-
ного 
адми-
ни-
стра-
тора 
дохо-
дов 
бюд-
жета

вида доходов 
бюджетов 

подви-
да до-
ходов 
бюд-
жетов 

классифи-
кации опе-
раций сек-
тора госу-
дарственно-
го управле-
ния, отно-
сящихся к 
доходам 
бюджетов  

1 2 3 4 5 6 
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 11 667,8
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат госу-
дарства 395 1 13 00000 00 0000 000 106,4
Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 395 1 13 02990 00 0000 130 106,4
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования 395 1 13 02999 09 0000 130 106,4
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба  395 1 16 00000 00 0000 000 4 152,1
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 2 983,2
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 территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования) 395 1 16 20040 09 0000 140 2 983,2
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1 2 3 4 5 6 
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 140 302,1
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 140 302,1
Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств 395 1 16 32000 00 0000 140 866,3
Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования) 

 
 
 
 
 

395

 
 
 
 
 

1 16 32000 09

 
 
 
 
 

0000

 
 
 
 
 

140 866,3
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 395 1 16 90000 00 0000 140 0,5
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования 395 1 16 90090 09 0000 140 0,5
Прочие неналоговые доходы 395 1 17 00000 00 0000 000 7 409,3
Прочие неналоговые поступления 
в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхова-
ния 395 1 17 06040 09 0000 180 7 409,3
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 395 2 02 00000 00 0000 000 21 866 929,5
Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам государствен-
ных внебюджетных фондов 395 2 02 05000 00 0000 151 21 866 929,5
Средства Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхова-
ния 395 2 02 05800 09 0000 151 21 637 628,9
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1 2 3 4 5 6 
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 05812 09 0000 151 21 481 974,0
Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на едино-
временные компенсационные вы-
платы медицинским работникам 395 2 02 05813 09 0000 151 20 000,0
Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на допол-
нительное финансовое обеспече-
ние территориальных программ 
обязательного медицинского стра-
хования 395 2 02 05815 09 0000 151 135 654,9
Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам госу-
дарственных внебюджетных фон-
дов  395 2 02 05999 00 0000 151 229 300,6
Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования 395 2 02 05999 09 0000 151 229 300,6
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 000 972,1
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 

 
 
 
 
 
 

151 972,1
Доходы бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов от воз-
врата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
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1 2 3 4 5 6 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

 
395 

 
2 18 06000 00

 
0000 

 
151 

 
972,1

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 06040 09 0000 151 972,1
Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 395 2 19 00000 00 0000 000 -2 212,2
Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов государственных внебюд-
жетных фондов 395 2 19 06000 00 0000 151 -2 212,2
Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 395 2 19 06080 00 0000 151 -2 212,2
Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования 395 2 19 06080 09 0000 151 -2 212,2
Всего доходов     21 877 357,2
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Приложение 4 к Закону Саратовской области            
«О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Саратовской об-
ласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» 
 

Доходы бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области 

на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Наименование  
дохода 

Код классификации 
доходов бюджетов 

Сумма (тыс.руб.) 

главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета 

вида доходов 
бюджетов 

подви-
да до-
ходов 
бюд-
жетов 

классифика-
ции операций 
сектора госу-
дарственного 
управления, 
относящихся 
к доходам 
бюджетов 

2016 год 2017 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Налоговые и ненало-
говые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 226 171,7 235 897,1
Прочие неналоговые 
доходы 395 1 17 00000 00 0000 000 226 171,7 235 897,1
Прочие неналоговые 
поступления в тер-
риториальные фон-
ды обязательного 
медицинского стра-
хования 395 1 17 06040 09 0000 180 226 171,7 235 897,1
Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджет-
ной системы Россий-
ской Федерации 395 2 02 00000 00 0000 000 21 730 697,5 24 255 554,0
Межбюджетные 
трансферты, переда-
ваемые бюджетам 
государственных 
внебюджетных фон-
дов 

 
 
 

395 

 
 
 
 

2 02 05000 00

 
 
 

0000 

 
 
 

151 

 
 
 

21 730 697,5 

 
 
 

24 255 554,0
Средства Федераль-
ного фонда обяза-
тельного медицин-
ского страхования, 
передаваемые бюд-
жетам территори-
альных фондов обя-
зательного медицин-
ского страхования 395 2 02 05800 09 0000 151 21 730 697,5 24 255 554,0
Субвенции бюджетам 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского стра-
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1 2 3 4 5 6 7 
хования на финансо-
вое обеспечение ор-
ганизации обязатель-
ного медицинского 
страхования на тер-
риториях субъектов 
Российской Федера-
ции 

 
 
 
 
 
 
 

395 

 
 
 
 
 
 
 

2 02 05812 09 

 
 
 
 
 
 
 

0000 

 
 
 
 
 
 
 

151 

 
 
 
 
 
 
 

21 730 697,5 

 
 
 
 
 
 
 

24 255 554,0
Всего доходов     21 956 869,2 24 491 451,1
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Приложение 5 к Закону Саратовской области «О 
бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов» 
 

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

дов расходов на 2015 год  
 

Наименование расхода Код классификации расходов бюдже-
тов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

глав-
ного 
распо-
ряди-
теля 
бюд-
жет-
ных  

средств

раз-
де-
ла 

под-
раз-
дела 

целевой 
статьи 

вида 
расхо-
дов 

(груп-
па, 
под-
груп-
па) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 395 01 00   102 716,9
Другие общегосударственные вопро-
сы 395 01 13   102 716,9
Непрограммные направления дея-
тельности органов управления госу-
дарственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 395 01 13 73 0 0000  102 716,9
Выполнение функций аппаратами 
государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации 395 01 13 73 2 0000  102 716,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений 395 01 13 73 2 0059  102 716,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 395 01 13 73 2 0059 100 76 191,7
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных внебюджетных фондов 395 01 13 73 2 0059 140 76 191,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 395 01 13 73 2 0059 200 26 381,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 0059 240 26 381,9
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 0059 800 143,3
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1 2 3 4 5 6 7 
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей  395 01 13 73 2 0059 850 143,3
Здравоохранение 395 09 00   21 758 500,0
Другие вопросы в области здраво-
охранения 395 09 09   21 758 500,0
Непрограммные направления дея-
тельности органов управления госу-
дарственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 395 09 09 73 0 0000  21 758 500,0
Реализация государственных функций 
в области социальной политики 395 09 09 73 1 0000  21 758 500,0
Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации  395 09 09 73 1 5093  21 758 500,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  395 09 09 73 1 5093 300 21 331 712,1
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 395 09 09 73 1 5093 320 21 331 712,1
Межбюджетные трансферты бюдже-
там территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 395 09 09 73 1 5093 580 426 787,9 
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 395 14 03   20 000,0
Непрограммные направления дея-
тельности органов управления госу-
дарственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 395 14 03 73 0 0000  20 000,0
Социальные выплаты 395 14 03 73 7 0000  20 000,0
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление единовременных вы-
плат медицинским работникам 395 14 03 73 7 5136  20 000,0
Межбюджетные трансферты 395 14 03 73 7 5136 500 20 000,0
Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 73 7 5136 540 20 000,0
Всего расходов      21 881 216,9
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Приложение 6 к Закону Саратовской области            
«О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Саратовской об-
ласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 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 2016 и 2017 годов  

 
Наименование расхода Код классификации 

расходов бюджетов 
Сумма 

(тыс. руб.) 
главного 
распоря-
дителя 
бюджет-
ных 

средств

раз-
дела

под-
раз-
дела 

целевой 
статьи 

вида 
расхо-
дов 

(группа,
под-

группа) 

2016 год 2017 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопро-
сы 395 01 00   105 900,5 106 260,0
Другие общегосударственные 
вопросы 395 01 13   105 900,5 106 260,0
Непрограммные направления 
деятельности органов управ-
ления государственных вне-
бюджетных фондов Российской 
Федерации 395 01 13 73 0 0000  105 900,5 106 260,0
Выполнение функций аппара-
тами государственных вне-
бюджетных фондов Россий-
ской Федерации 395 01 13 73 2 0000  105 900,5 106 260,0
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
государственных учреждений  395 01 13 73 2 0059  105 900,5 106 260,0
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 395 01 13 73 2 0059 100 77 276,5 77 513,8
Расходы на выплаты персона-
лу государственных внебюд-
жетных фондов 395 01 13 73 2 0059 140 77 276,5 77 513,8
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
 

395 
 

01 
 

13 
 

73 2 0059
 

200 
 

28 408,0 28 530,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 395 01 13 73 2 0059 240 28 408,0 28 530,2
Иные бюджетные ассигнова-
ния 395 01 13 73 2 0059 800 216,0 216,0
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей  395 01 13 73 2 0059 850 216,0 216,0
Здравоохранение 395 09 00   21 850 968,7 24 385 191,1 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 395 09 09   21 850 968,7 24 385 191,1
Непрограммные направления 
деятельности органов управ-
ления государственных вне-
бюджетных фондов Российской 
Федерации 395 09 09 73 0 0000  21 850 968,7 24 385 191,1
Реализация государственных 
функций в области социаль-
ной политики 395 09 09 73 1 0000  21 850 968,7 24 385 191,1
Финансовое обеспечение ор-
ганизации обязательного меди-
цинского страхования на терри-
ториях субъектов Российской 
Федерации 395 09 09 73 1 5093  21 850 968,7 24 385 191,1
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  395 09 09 73 1 5093 300 21 850 968,7 24 385 191,1
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 395 09 09 73 1 5093 320 21 850 968,7 24 385 191,1
Всего расходов      21 956 869,2 24 491 451,1
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Приложение 7 к Закону Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 
Межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Саратовской области,  

получаемые из других бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации, в 2015 году  

 
Наименование  Сумма 

(тыс. руб.)  
1 2 

Межбюджетные трансферты, всего  
в том числе: 

21 866 929,5

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

21 637 628,9

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования на финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на территориях субъектов Россий-
ской Федерации 21 481 974,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам 20 000,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования на дополнитель-
ное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного 
медицинского страхования 135 654,9
Средства, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, всего 
в том числе: 

229 300,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования 229 300,6
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Приложение 8 к Закону Саратовской области            
«О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Саратовской об-
ласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» 
 

Безвозмездные поступления в бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области, 

получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
на плановый период 2016 и 2017 годов 

 
Наименование  Сумма 

(тыс.руб.) 
2016 год 2017 год 

Безвозмездные поступления, всего 
в том числе: 

21 730 697,5 24 255 554,0

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

 
21 730 697,5 24 255 554,0

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на финансовое обеспече-
ние организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации 21 730 697,5 24 255 554,0
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Приложение 9 к Закону Саратовской области «О 
бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов» 

 

Межбюджетные трансферты из бюджета Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Саратовской области,  
передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской  

Федерации, в 2015 году  
 

Наименование Сумма      
(тыс. руб.)  

1 2 
Межбюджетные трансферты, всего 
в том числе: 

446 787,9

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

20 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на единовременные ком-
пенсационные выплаты медицинским работникам 20 000,0
Межбюджетные трансферты, направляемые другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, всего 
в том числе: 

426 787,9

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 426 787,9
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Приложение 10 к Закону Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Саратовской об-
ласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» 

 
Источники финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Саратовской области на 2015 год 

 
Наименования источников  
финансирования дефицита 

бюджета 

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 

Сумма   
(тыс. руб.)

главного 
админи-
стратора 
источни-
ков фи-
нансиро-
вания де-
фицита 
бюджета 

группы, подгруппы, 
статьи, вида источ-
ников финансирова-

ния дефицитов 
бюджетов 

классифика-
ции операций 
сектора госу-
дарственного 
управления, 
относящихся 
к источникам 
финансиро-
вания дефи-
цитов бюд-

жетов 
Источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов 
бюджетов 

395 01 00 00 00 00 0000  000 3 859,7

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов 

395 01 05 00 00 00 0000  000 3 859,7 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

395 01 05 02 00 00 0000 600 3 859,7 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 610 3 859,7

 


