
 

принят Саратовской областной Думой 2 декабря 2015 года 

О бюджете Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования 

Саратовской области на 2016 год 

Статья 1. Основные характеристики бюджета  
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области на 2016 год 
 

Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области (да-
лее – Фонд) на 2016 год: 

общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 22 086 860,3 тыс. 
рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 22 009 192,8 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 21 043 436,2 тыс. рублей, на единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам в сумме 29 420,7 тыс. рублей, на дополни-
тельное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, в сумме 
568 161,3 тыс. рублей; 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 368 174,6 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 22 087 171,3 тыс. 
рублей; 

объем дефицита бюджета Фонда в сумме 311,0 тыс. рублей. 
Установить, что источником финансирования дефицита бюджета 

Фонда на 2016 год является изменение остатков средств бюджета Фонда 
по состоянию на 1 января 2016 года согласно приложению 7 к настоящему 
Закону. 

 

ÇÀÊÎÍ 
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Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и 
главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета Фонда на 2016 год  
 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Фонда на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Закону. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-

сирования дефицита бюджета Фонда на 2016 год согласно приложению 2 к 
настоящему Закону. 

 
Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2016 год  

 
Установить, что доходы бюджета Фонда на 2016 год формируются в 

объемах согласно приложению 3 к настоящему Закону. 
 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2016 год  

 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда 

на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и под-
группам видов расходов согласно приложению 4 к настоящему Закону. 

 
Статья 5. Межбюджетные трансферты 

 
1. Утвердить межбюджетные трансферты в бюджет Фонда, получае-

мые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2016 году согласно приложению 5 к настоящему Закону. 

2. Утвердить межбюджетные трансферты из бюджета Фонда, пере-
даваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 
2016 году согласно приложению 6 к настоящему Закону. 

 
Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда на 2016 год  

 
Установить, что средства, не имеющие целевого назначения, посту-

пившие в доходы бюджета Фонда сверх объема, утвержденного настоя-
щим Законом, направляются на реализацию территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Саратовской области.  

 
Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда на 2016 год 

 
Установить нормированный страховой запас Фонда в размере     

2 200 000,0 тыс. рублей. 
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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: 

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 2016 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 2016 года. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
9 декабря 2015 г. 
№ 171-ЗСО 
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Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области на 2016 год» 

 
Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования  

Саратовской области на 2016 год  
 

Наименование Код классификации доходов бюджетов 

главно-
го ад-
мини-
страто-
ра до-
ходов 
бюдже-

та 

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 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд 161 1 16 33 000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 161 1 16 33 090 09 0000 140 
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Саратовской 
области 395    
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 395 1 11 00 000 00 0000 000 
Доходы от размещения средств бюдже-
тов 395 1 11 02 000 00 0000 120 
Доходы от размещения временно сво-
бодных средств фондов обязательного 
медицинского страхования 395 1 11 02 070 00 0000 120 
Доходы от размещения временно сво-
бодных средств территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования 395 1 11 02 072 09 0000 120 
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1 2 3 4 5 
Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства 395 1 13 00 000 00 0000 000 
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 395 1 13 02 990 00 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов обя-
зательного 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 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о государственных вне-
бюджетных фондах и о конкретных ви-
дах обязательного социального страхо-
вания, бюджетного законодательства (в 
части бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов) 395 1 16 20 000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о государственных вне-
бюджетных фондах и о конкретных ви-
дах обязательного социального страхо-
вания, бюджетного законодательства (в 
части бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования) 395 1 16 20 040 09 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу 395 1 16 21 000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 395 1 16 21 090 09 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 395 1 16 32 000 00 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования) 395 1 16 32 000 09 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд 395 1 16 33 000 00 0000 140 
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1 2 3 4 5 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 395 1 16 33 090 09 0000 140 
Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба 395 1 16 90 000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского 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, зачисляе-
мые в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования 395 1 17 01 090 09 0000 180 
Прочие неналоговые поступления в 
бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов 395 1 17 06 000 00 0000 180 
Прочие неналоговые поступления в тер-
риториальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования 395 1 17 06 040 09 0000 180 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 395 2 02 00 000 00 0000 000 
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам государственных вне-
бюджетных фондов 395 2 02 05 000 00 0000 151 
Межбюджетные трансферты из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхова-
ния на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориаль-
ной программы обязательного медицин-
ского страхования в части базовой про-
граммы обязательного медицинского 
страхования 395 2 02 05 202 09 0000 151 
Средства Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинско-
го страхования 395 2 02 05 800 09 0000 151 
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1 2 3 4 5 
Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации 395 2 02 05 812 09 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования на единовременные компенса-
ционные выплаты медицинским работ-
никам 395 2 02 05 813 09 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, включенной в 
базовую программу обязательного ме-
дицинского страхования 395 2 02 05 814 09 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования на дополнительное финансовое 
обеспечение территориальных программ 
обязательного медицинского страхова-
ния 395 2 02 05 815 09 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов  395 2 02 05 999 00 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 395 2 02 05 999 09 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 395 2 02 09 000 00 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 395 2 02 09 029 09 0000 151 
Перечисления из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования (в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования) для осуществления возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные  суммы 395 2 08 08 000 08 0000 180
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1 2 3 4 5 
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 
Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет 

 
 
 
 
 
 

395 

 
 
 
 
 
 

2 18 00 000 00 

 
 
 
 
 
 

0000 

 
 
 
 
 
 

151 
Доходы бюджетов государственных 
внебюджетных фондов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет 395 2 18 06 000 00 0000 151 
Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет 395 2 18 06 040 09 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 395 2 19 00 000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации  395 2 19 06 020 00 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования 395 2 19 06 024 09 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет в бюджет Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
 
 
 

395 
 
 
 

2 19 06 080 00 
 
 
 

0000 
 
 
 

151 
 
 
 



10 
 

1 2 3 4 5 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет в бюджет Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхова-
ния 395 2 19 06 080 09 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 395 2 19 06 090 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 2016 год» 

 
Перечень  

главных администраторов источников финансирования дефицита  
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского  

страхования Саратовской области на 2016 год  
 

Наименование Код классификации источников финансирования 
дефицита бюджета 

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 дефици-

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

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

 

1 2 3 4 5 
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 
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования 395 01 05 02 01 09 0000 510 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 600 
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 финан-
сирования дефицитов бюджетов 395 01 06 00 00 00 0000 000 
Увеличение прочих источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов за 
счет иных финансовых активов 395 01 06 06 00 00 0000 500 
Увеличение иных финансовых акти-
вов в собственности территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 395 01 06 06 00 09 0000 500 
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1 2 3 4 5 
Увеличение иных финансовых акти-
вов в собственности территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования за счет средств бюджетов 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования, раз-
мещенных в депозиты в валюте Рос-
сийской Федерации в кредитных ор-
ганизациях 395 01 06 06 01 09 0000 510 
Уменьшение прочих источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов за 
счет иных финансовых активов 395 01 06 06 00 00 0000 600 
Уменьшение иных финансовых акти-
вов в собственности территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 395 01 06 06 00 09 0000 600 
Уменьшение иных финансовых акти-
вов в собственности территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования за счет средств бюджетов 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования, раз-
мещенных в депозиты в валюте Рос-
сийской Федерации в кредитных ор-
ганизациях 395 01 06 06 01 09 0000 610 
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Приложение 3 к Закону Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области на 2016 год» 

 
 
 

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Саратовской области на 2016 год 
 

Наименование дохода Код классификации доходов бюдже-
тов

Сумма
(тыс. руб.) 

глав-
ного 
адми-
ни-
стра-
тора 
дохо-
дов 
бюд-
жета

вида доходов 
бюджетов 

подвида дохо-
дов бюджетов 
группа 
подви-
да до-
ходов 
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 77 943,3
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат госу-
дарства 395 1 13 00000 00 0000 000 2 867,4
Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 395 1 13 02990 00 0000 130 2 867,4
Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 395 1 13 02999 09 0000 130 2 867,4
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба  395 1 16 00000 00 0000 000 74 733,1
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о государствен-
ных внебюджетных фондах и о кон-
кретных видах обязательного соци-
ального страхования, бюджетного 
законодательства (в части бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов) 

 
 
 
 
 
 
 
 

395

 
 
 
 
 
 
 
 

1 16 20000 00

 
 
 
 
 
 
 
 

0000

 
 
 
 
 
 
 
 

140 74 394,7
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о государствен-
ных внебюджетных фондах и о кон-
кретных видах обязательного соци-
ального страхования, бюджетного 
законодательства (в части бюджетов 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования) 

 
 
 
 
 
 
 

395

 
 
 
 
 
 
 

1 16 20040 09

 
 
 
 
 
 
 

0000

 
 
 
 
 
 
 

140 74 394,7
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1 2 3 4 5 6 
Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу 395 1 16 21000 00 0000 140 172,7
Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 1 16 21090 09 0000 140 172,7
Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных 
средств  395 1 16 32000 00 0000 140  165,7
Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных 
средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования) 

 
 
 
 
 

395

 
 
 
 
 

1 16 32000 09

 
 
 
 
 

0000

 
 
 
 
 

140  165,7
Прочие неналоговые доходы 395 1 17 00000 00 0000 000 342,8
Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования 395 1 17 06040 09 0000 180 342,8
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 395 2  02 00000 00 0000 000 22 009 192,8
Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам государствен-
ных внебюджетных фондов 395 2 02 05000 00 0000 151 22 009 192,8
Средства Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния, передаваемые бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования 395 2  02 05800 09 0000 151 21 641 018,2
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 21 043 436,2
Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на единовремен-
ные компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам 
 

 
 
 
 
 

395 
 

 
 
 
 
 

2  02 05813 09
 

 
 
 
 
 

0000 
 

 
 
 
 
 

151 
 

29 420,7
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1 2 3 4 5 6 
Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на дополнитель-
ное финансовое обеспечение оказа-
ния специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, включенной в базовую 
программу обязательного медицин-
ского страхования 395 2 02 05814 09 0000 151 568 161,3
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов  395 2 02 05999 00 0000 151 368 174,6
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования 395 2 02 05999 09 0000 151 368 174,6
Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации и ор-
ганизациями остатков субсидий, 
субвенций  и  иных  межбюджетных     
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет  395 2 18 00000 00 0000 000  1 133,3
Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации остат-
ков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

 
 
 
 
 
 

395

 
 
 
 
 
 

2 18 00000 00

 
 
 
 
 
 

0000

 
 
 
 
 
 

151  1 133,3
Доходы бюджетов государственных 
внебюджетных фондов от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 395 2 18 06000 00 0000 151  1 133,3
Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

 
 
 
 
 

395

 
 
 
 
 

2 18 06040 09

 
 
 
 
 

0000

 
 
 
 
 

151  1 133,3
Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет 
 
 
 

395 
 
 
 

2 19 00000 00
 
 
 

0000 
 
 
 

000 
 
 
 

-1 409,1
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1 2 3 4 5 6 
Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов 395 2 19 06000 00 0000 151  -1 409,1
Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет в бюджет Феде-
рального фонда обязательного меди-
цинского страхования  395 2 19 06080 00 0000 151  -1 409,1
Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет в бюджет Феде-
рального фонда обязательного меди-
цинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования  395 2 19 06080 09 0000 151  -1 409,1
Всего доходов     22 086 860,3
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Приложение 4 к Закону Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области на 2016 год» 

 
 

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

группам и подгруппам видов расходов на 2016 год 
 

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

распо-
рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

раз-
дела 

под-
раз-
дела 

целевой ста-
тьи (про-

граммная (не-
програм-

мная) статья, 
направление 
расходов) 

вида 
рас-
хо-
дов 

(груп-
па, 
под-
груп-
па)  

1 2 3 4 5 6 7 
Общегосударственные вопросы 395 01 00   116 450,0
Другие общегосударственные во-
просы 395 01 13   116 450,0
Непрограммные направления дея-
тельности органов управления го-
сударственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

 
 
 

395 

 
 
 

01 

 
 
 

13 

 
 
 

73 0 00 00000  116 450,0
Выполнение функций аппаратами 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 00000  116 450,0
Финансовое обеспечение организа-
ции обязательного медицинского 
страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации  395 01 13 73 2 00 50930  116 450,0
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 50930 100 77 185,0
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных внебюджетных фон-
дов 395 01 13 73 2 00 50930 140 77 185,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50930 200 39 096,7
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50930 240 39 096,7
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1 2 3 4 5 6 7 
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50930 800 168,3
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  395 01 13 73 2 00 50930 850 168,3
Здравоохранение 395 09 00   21 970 721,3
Другие вопросы в области здраво-
охранения 395 09 09   21 970 721,3
Непрограммные направления дея-
тельности органов управления госу-
дарственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации 395 09 09 73 0 00 00000  21 970 721,3
Реализация государственных функ-
ций в области социальной политики 395 09 09 73 1 00 00000  21 867 888,5
Расходы на финансовое обеспече-
ние территориальной программы 
обязательного медицинского стра-
хования Саратовской области 395 09 09 73 1 00 00600  4 566,4
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  395 09 09 73 1 00 00600 300 4 566,4
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 395 09 09 73 1 00 00600 320 4 566,4
Финансовое обеспечение организа-
ции обязательного медицинского 
страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации  395 09 09 73 1 00 50930  21 295 160,8
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  395 09 09 73 1 00 50930 300 20 785 974,5
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 395 09 09 73 1 00 50930 320 20 785 974,5
Межбюджетные трансферты бюд-
жетам территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования  395 09 09 73 1 00 50930  580  509 186,3
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, включенной в базо-
вую программу обязательного ме-
дицинского страхования 395 09 09 73 1 00 55060  568 161,3
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  395 09 09 73 1 00 55060 300 568 161,3
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 395 09 09 73 1 00 55060 320 564 798,5
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1 2 3 4 5 6 7 
Межбюджетные трансферты бюд-
жетам территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования  395 09 09 73 1 00 55060 580  3 362,8
Социальные выплаты 395 09 09 73 7 00 00000  29 420,7
Иные межбюджетные трансферты 
на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам 395 09 09 73 7 00 51360  29 420,7
Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 7 00 51360 500 29 420,7
Иные межбюджетные трансферты 395 09 09 73 7 00 51360 540 29 420,7
Иные мероприятия 395 09 09 73 8 00 00000  73 412,1
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 за счет средств, по-
ступающих в доход бюджета тер-
риториального фонда обязательно-
го медицинского страхования от 
применения санкций к медицин-
ским организациям за нарушения, 
выявленные при проведении кон-
троля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицин-
ской помощи 395 09 09 73 8 00 00800  73 412,1
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  

 
395 

 
09 

 
09 

 
73 8 00 00800 

 
300 73 412,1

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 395 09 09 73 8 00 00800 320 73 412,1
Всего расходов      22 087 171,3
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Приложение 5 к Закону Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области на 2016 год» 

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

получаемые из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в 2016 году 

 
Наименование  Сумма 

(тыс. руб.)  
1 2 

Межбюджетные трансферты, всего  
в том числе: 

22 009 192,8

Средства, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования, всего  
в том числе:  

21 641 018,2

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 21 043 436,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на единовременные ком-
пенсационные выплаты медицинским работникам 29 420,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финан-
совое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования 568 161,3
Средства, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, всего 
в том числе: 

368 174,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования 368 174,6
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Приложение 6 к Закону Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области на 2016 год» 
 

Межбюджетные трансферты из бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области, передаваемые другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, в 2016 году  

 
Наименование Сумма  

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

541 969,8

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

29 420,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на единовременные ком-
пенсационные выплаты медицинским работникам 29 420,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, всего 
в том числе: 512 549,1
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования  512 549,1
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Приложение 7 к Закону Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Саратов-
ской области на 2016 год» 

 
Источники финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Саратовской области на 2016 год 

 
Наименования  

источников финансирования 
дефицита бюджета 

Код классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета 

Сумма  
(тыс. руб.)

главно-
го ад-
мини-
страто-
ра ис-
точни-
ков фи-
нанси-
рования 
дефици-
та бюд-
жета  

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

вида источников 
финансирования де-
фицитов бюджетов 
подвида 
источ-
ников 
финан-
сирова-
ния де-
фицитов 
бюдже-
тов 

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

Источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов 
бюджетов 395 01 00 00 00 00 0000 000 311,0
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 000 311,0
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 600 311,0
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования 395 01 05 02 01 09 0000 610 311,0

 


