
 

Проект 

 

Вносится Правительством  

Республики Алтай 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 

ЗАКОН 

 

 

О бюджете Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Республики Алтай  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 
Принят 

Государственным Собранием - 

Эл Курултай Республики Алтай 

___________________ 2017 года 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай (далее –

Территориальный фонд) на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального 

фонда в сумме 4 202 031,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, в сумме 4 119 879,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда в сумме 

4 202 031,9 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда на плановый период 2019 и 2020 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального 

фонда на 2019 год в сумме 4 349 993,4 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, в сумме 4 270 993,4 тыс. рублей, и на 

2020 год в сумме 4 520 843,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, в сумме 4 441 843,8 тыс. рублей; 
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2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда на 2019 год 

в сумме 4 349 993,4 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 4 520 843,8 тыс. рублей. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета 

Территориального фонда и главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета Территориального фонда 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Территориального фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Территориального фонда согласно 

приложению 2 к настоящему Закону. 

 

Статья 3. Доходы бюджета Территориального фонда на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Установить, что доходы бюджета Территориального фонда формируются 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в 

объемах: 

1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к 

настоящему Закону. 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Территориального 

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

 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

1) на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к 

настоящему Закону. 

2. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному 

медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, в размере 1 процента от суммы средств, 

поступивших в страховую медицинскую организацию по 

дифференцированным подушевым нормативам. 

 

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=B360DE74F7725D475D56488D6F1919257122226114EAB0D3AB858B4F0DBAADCF8A811C406E37526F9E87ED59FD37K
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1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 

1) в 2018 году согласно приложению 7 к настоящему Закону; 

2) в плановом периоде 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к 

настоящему Закону. 

2. Установить, что бюджетные ассигнования, получаемые в 2018 году в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, направляются на выполнение 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. 

 

Статья 6. Нормированный страховой запас Территориального фонда 

 

1. Установить размер нормированного страхового запаса 

Территориального фонда, формируемого в составе расходов бюджета 

Территориального фонда: 

1) на 2018 год в размере не более 343 300,0 тыс. рублей; 

2) на 2019 год не более 355 900,0 тыс. рублей;  

3) на 2020 год не более 370 200,0 тыс. рублей. 

2. Средства нормированного страхового запаса Территориального фонда 

используются в целях: 

1) дополнительного финансового обеспечения реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования путем 

предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты 

медицинской помощи средств; 

2) осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную 

застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в 

части: 

 а) возмещения другим территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам за пределами территории Республики Алтай, 

в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского 

страхования; 

 б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Республики Алтай лицам, застрахованным на территории 

других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением 

средств в составе нормированного страхового запаса Территориального фонда 

по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования; 

3) финансового обеспечения мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 
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программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования. 

 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Председатель                  Глава Республики Алтай, 

Государственного Собрания -                                 Председатель Правительства 

Эл Курултай Республики Алтай      Республики Алтай 

                                В.Н. Тюлентин                                                    А.В. Бердников 

 

 

г. Горно-Алтайск  

«___» _________ 2017 года  

№ ______- РЗ 
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Приложение 1 

к Закону Республики Алтай 

«О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 

2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета Территориального 

 фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай 

 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора 

доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай 
главного 

администрато

ра доходов 

доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

Республики Алтай 

395  Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Республики 

Алтай 

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 

средств территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу)  

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о государственных 

внебюджетных фондах и о конкретных 

видах обязательного социального 
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страхования, бюджетного законодательства 

(в части бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования) 

395 1 16 21090 09 0000 140 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 

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) 

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования  

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 50815 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение 

территориальных программ обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395 2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 

осуществление единовременных выплат 
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медицинским работникам 

395 2 02 55506 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение 

оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи, включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

395 2 04 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования (в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

395 2 18 51360 09 0000 151 Доходы бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования от 

возврата остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на осуществление 

единовременных выплат медицинским 

работникам 

395 2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования от 

возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций прошлых лет на 

финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской 

Федерации в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 
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395 2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на осуществление 

единовременных выплат медицинским 

работникам в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

395 2 19 55060 09 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на 

дополнительное финансовое обеспечение 

оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи, включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования в 

бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 19 70000 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования  

395 2 19 71010 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования в федеральный бюджет 

395 2 19 73000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 



 9 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Закону Республики Алтай «О 

бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 

2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай 
 

Код 
Главы 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай 

395  Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение иных финансовых активов в 
собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования за счет 
средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования, 
размещенных в депозиты в валюте Российской 
Федерации в кредитных организациях 

395 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных финансовых активов в 

собственности территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования за счет 

средств бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, 

размещенных в депозиты в валюте Российской 

Федерации в кредитных организациях 
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Приложение 3 

к Закону Республики Алтай «О 

бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 

2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов» 

 

ДОХОДЫ 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2018 год 
 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода Сумма 

(тыс. рублей) 

 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 152,0 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

700,0 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

700,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 452,0 

 

395 1 16 21090 09 0000 140 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 

252,0 

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования) 

1500,0 
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395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

700,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  4 198 879,9 

395 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов  

4 198 879,9 

395 2 02 55093 09 0000 151 

 

Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации 

4 119 879,9 

395 2 02 59999 09 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

79 000,0 

Всего доходов  4 202 031,9 
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Приложение 4 

к Закону Республики Алтай «О 

бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 

2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

 

ДОХОДЫ 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

Код бюджетной       

классификации        

Российской Федерации 

Наименование дохода На плановый период 

 (сумма, тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 

поступления 

4 349 993,4 4 520 843,8 

395 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

государственных 

внебюджетных фондов  

  

395 2 02 55093 09 0000 151 

 

 

Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского 

страхования на 

финансовое обеспечение 

организации 

обязательного 

медицинского 

страхования на 

территориях субъектов 

Российской Федерации 

4 270 993,4  4 441 843,8 
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395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского 

страхования 

79 000,0 

 

79 000,0 

Всего доходов  4 349 993,4 4 520 843,8 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Закону Республики Алтай «О 

бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 

2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов классификации расходов бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай на 2018 год 
 

Наименование статей Код бюджетной      

классификации Российской  

Федерации 

Сумма 

(тыс. рублей) 

Мин Рз ПР ЦСР ВР  

Другие общегосударственные 

вопросы 

395 01 13   42 495,4 

Обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования за счет субвенций, 

поступающих из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

395 01 13 101Т350930  42 495,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

395 01 13 101Т350930 100  25 176,7 
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 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных) нужд 

395 01 13 101Т350930 200 17 178,1 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 101Т350930 800 140,6 

Здравоохранение 395 09     4 159 536,5 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

395 09  09    4 159 536,5 

Обеспечение организации   

обязательного медицинского 

страхования на территории 

Республики Алтай за счет иных 

поступлений в доход бюджета 

Территориального фонда   

обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай 

395 09 09 101Т302000  79 000,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

395 09  09 101Т302000 300 79 000,0 

Обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования за счет средств 

нормированного страхового 

запаса Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай 

395 09 09 101Т303000  169 000,0 

Обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования за счет средств 

нормированного страхового 

запаса Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай 

на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования 

395 09 09 101T303001  155 300,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

395 09 09 101Т303001 300 155 300,0 
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Обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования за счет средств 

нормированного страхового 

запаса Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай 

на финансовое обеспечение 

мероприятий по организации 

дополнительного 

профессионального образования 

медицинских работников по 

программам повышения 

квалификации, а также по 

приобретению и проведению 

ремонта медицинского 

оборудования 

395 09 09 101Т303002  13 700,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

395 09 09 101Т303002 300 13 700,0 

Обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования за счет субвенций, 

поступающих из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

395 09 09 101Т350930  3 911 536,5 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

395 09 09 101Т350930 300 3 723 536,5 

Межбюджетные трансферты  395 09 09 101Т350930 500 188 000,0 

Всего расходов      4 202 031,9 
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Приложение 6 

к Закону Республики Алтай «О 

бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 

2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов классификации расходов бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

статей 

Код бюджетной      

классификации Российской  

Федерации 

На плановый период  

2019 год 2020 год 

Мин Рз ПР ЦСР ВР   

Другие 

общегосударствен

ные вопросы 

395 01 13   42 495,4 42 495,4 
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Обеспечение 

организации 

обязательного 

медицинского 

страхования за счет 

субвенций, 

поступающих из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования  

395 01 13 101Т350930  42 495,4 42 495,4 

Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

395 01 13 101Т350930 100 25 176,7 25 176,7 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных  

(муниципальных) 

нужд 

395 01 13 101Т350930 200 17 178,1 17 178,1 

Иные бюджетные 

ассигнования 

395 01 13 101Т350930 800 140,6 140,6 

Здравоохранение 395 09     4 307 498,0 4 478 348,4 

Другие вопросы в 

области 

здравоохранения 

395 09  09    4 307 498,0 4 478 348,4 
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Обеспечение 

организации 

обязательного 

медицинского 

страхования на 

территории 

Республики Алтай 

за счет иных 

поступлений в 

доход бюджета 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Республики Алтай 

395 09 09 101Т302000  79 000,0 79 000,0 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты 

населению 

395 09  09 101Т302000 300 79 000,0 79 000,0 

Обеспечение 

организации 

обязательного 

медицинского 

страхования за счет 

средств 

нормированного 

страхового запаса 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Республики Алтай 

395 09 09 101Т303000  179 900,0 184 200,0 
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Обеспечение 

организации 

обязательного 

медицинского 

страхования за счет 

средств 

нормированного 

страхового запаса 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Республики Алтай 

на дополнительное 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395 09 09 101T303001  165 900,0 

 

170 200,0 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты 

населению 

395 09 09 101Т303001 300 165 900,0 170 200,0 
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Обеспечение 

организации 

обязательного 

медицинского 

страхования за счет 

средств 

нормированного 

страхового запаса 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Республики Алтай 

на финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

медицинских 

работников по 

программам 

повышения 

квалификации, а 

также по 

приобретению и 

проведению 

ремонта 

медицинского 

оборудования 

395 09 09 101Т303002  14 000,0 14 000,0 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты 

населению 

395 09 09 101Т303002 300 14 000,0 14 000,0 

Обеспечение 

организации 

обязательного 

медицинского 

страхования за счет 

субвенций, 

поступающих из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования  

395 09 09 101Т350930  4 048 598,0 4 215 148,4  
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Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты 

населению 

395 09 09 101Т350930 300 3 858 598,0 4 015 148,4 

Межбюджетные 

трансферты  

395 09 09 101Т350930 500 190 000,0 200 000,0 

Всего расходов      4 349 993,4  4 520 843,8 
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Приложение 7 

к Закону Республики Алтай «О 

бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 

2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

 

ОБЪЕМ 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в 2018 году 
 

(тыс. рублей) 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов в том числе: 

4 198 879,9 

Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

4 119 879,9 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования  

79 000,0 
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Приложение 8 

к Закону Республики Алтай «О 

бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 

2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

 

ОБЪЕМ 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в плановом периоде 2019 и 2020 годов 
 

(тыс. рублей) 

Наименование межбюджетных трансфертов Плановый период  

2019 год 2020 год 

Межбюджетные трансферты, передаваемые   

бюджетам государственных внебюджетных фондов, в 

том числе: 

4 349 993,4 4 520 843,8 

Средства Федерального фонда обязательного   

медицинского страхования, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования 

4 270 993,4 4 441 843,8 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

79 000,0 79 000,0 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Алтай 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2018 год и на плановый  

период 2019 и 2020 годов» 

 

Субъектом законодательной инициативы выступает Правительство 

Республики Алтай. Разработчиком проекта закона Республики Алтай «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее 

– законопроект, проект закона) выступает Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай (далее – 

Территориальный фонд).  

Правовым основанием принятия проекта закона являются: 

абзац третий части 1 статьи 8 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, согласно которому составление, рассмотрение и утверждение 

бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов относится 

к бюджетным полномочиям субъекта Российской Федерации; 

статья 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой 

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов 

разрабатываются и утверждаются в форме законов субъекта Российской 

Федерации; 

пункт 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 

326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»), согласно которому к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования отнесено утверждение бюджетов 

территориальных фондов и отчетов об их исполнении. 

Бюджет Территориального фонда на 2018 год сбалансирован по доходам 

и расходам. 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального 

фонда на 2018 год составляет 4 202 031,9 тыс. рублей. 

Рост доходов бюджета 2018 года по сравнению с 2017 годом составит 

14,3%, из них субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение расходных обязательств 

для осуществления переданных полномочий по организации обязательного 

медицинского страхования в сумме 4 119 879,9 тыс. рублей.  

Увеличение объема субвенции запланировано с учетом повышения 

заработной платы медицинских работников согласно Указу Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», а также индексации всех 

остальных расходов (питание, коммунальные и другие услуги) на рост 

потребительских цен – 4 %. 
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Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения на 2018 год составят 1 466 999,2 тыс. рублей. 

Общий объем субвенций, предоставляемых бюджету Территориального 

фонда, определен в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», исходя из численности 

застрахованных лиц, подушевого норматива финансового обеспечения базовой 

программы обязательного медицинского страхования (далее – базовой 

программы ОМС) и других показателей, установленных 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».  

Расчет субвенций на 2018 год произведен с учетом численности 

застрахованных лиц по данным регионального сегмента Единого регистра 

застрахованных лиц на 1 апреля 2017 года в количестве 226 126 человек, 

среднего подушевого норматива финансового обеспечения базовой программы 

ОМС в расчете на 1 застрахованное лицо – 10 812,7 рублей и с учетом 

коэффициента дифференциации – 18 219,4 рублей.  

Поступления по межтерриториальным расчетам планируются в сумме 79 

000,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального 

фонда составит: 

на 2019 год – 4 349 993,4 тыс. рублей; 

на 2020 год – 4 520 843,8 тыс. рублей. 

Поступления по межтерриториальным расчетам планируются: 

в 2019 году – 79 000,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 79 000,0 тыс. рублей. 

Общий прогнозируемый объем расходов бюджета Территориального 

фонда в 2018 году составит 4 202 031,9 тыс. рублей, рост к 2017 году составит 

14,3%. 

На обеспечение управленческих функций Территориального фонда в 2018 

году предусматривается 42 495,4 тыс. рублей, что составит 1,0% от общего 

объема расходов. 

Общий прогнозируемый объем расходов бюджета Территориального 

фонда составит: 

в 2019 году – 4 349 993,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4 520 843,8 тыс. рублей. 

Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов, 

осуществляемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай. 
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Признания утратившими силу, приостановления, изменения или 

принятия иных нормативных правовых актов республиканского 

законодательства не потребуется. 

В отношении проекта закона проведена публичная независимая и 

независимая антикоррупционная экспертизы в порядке, установленном 

законодательством. 

 

 

 

___________ 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

актов республиканского законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием проекта закона Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

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

 

В связи с принятием проекта закона Республики Алтай «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не потребуется 

отмена, изменение или принятие новых нормативных правовых актов 

республиканского законодательства.  

 

 

 

__________ 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Республики Алтай «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Проект закона Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» подготовлен в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Проектом закона предлагается утвердить прогнозируемые доходы 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай (далее – Территориальный фонд) на:  

2018 год в сумме 4 202 031,9 тыс. рублей; 

2019 год в сумме 4 349 993,4 тыс. рублей; 

2020 год в сумме 4 520 843,8 тыс. рублей. 

Суммы межбюджетных трансфертов, получаемых Территориальным 

фондом из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, соответствуют предельным объемам межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на: 

2018 год в размере 4 119 879,9 тыс. рублей; 

2019 год в размере 4 270 993,4 тыс. рублей; 

2020 год в размере 4 441 843,8 тыс. рублей. 

Проектом закона предлагается утвердить общий прогнозируемый объем 

расходов бюджета Территориального фонда на:  

2018 год в сумме 4 202 031,9 тыс. рублей; 

2019 год в сумме 4 349 993,4 тыс. рублей; 

2020 год в сумме 4 520 843,8 тыс. рублей. 

Показатели проекта закона «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» сбалансированы. 

Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов, 

осуществляемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

 

 

 
____________ 
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