
ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Астраханской области 

за 2017 год 

Принят Думой Астраханской области 22 мая 2018 года 

Статья 1 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Астраханской области за 2017 год по доходам 
в сумме 9 276 947,0 тыс. рублей, по расходам - 9 305 828,2 тыс. рублей по следую
щим показателям: 

1) доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Астраханской области за 2017 год согласно приложению 1 к настояще
му Закону; 

2) распределение бюджетных ассигнований территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Астраханской области по разделам, подразде
лам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему Закону; 

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области 
за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему Закону; 

4) распределение бюджетных ассигнований территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Астраханской области, полученных из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджетов террито
риальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Рос
сийской Федерации в виде межбюджетных трансфертов в 2017 году, согласно при
ложению 4 к настоящему Закону; 

5) распределение бюджетных ассигнований территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Астраханской области, предоставленных бюд
жету Астраханской области, бюджетам территориальных фондов обязательного ме
дицинского страхования других субъектов Российской Федерации в виде межбюд
жетных трансфертов в 2017 году, согласно приложению 5 к настоящему Закону. 

2. Утвердить размер переходящего остатка средств территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Астраханской области на 1 января 
2018 года в сумме 11 384,4 тыс. рублей. 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офици
ального опубликования. 

А.А. Жилкин 

г. Астрахань 

« 25 » мая 2018 г. 

Рег. № 37/2018-03 



Приложение 1 
к Закону Астраханской области 
«Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Астраханской области за 2017 год» 

Доходы бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Астраханской области за 2017 год 

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

(тыс. руб.) 

ООО 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 25 914,2 

000 1 13 00000 00 0000 000 
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государ
ства 

19 353,3 

395 1 13 02999 09 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхова
ния 

19 353,3 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 560,9 

395 1 16 21090 09 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возме
щение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования 

1 185,4 

395 1 16 32000 09 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелево
го использования бюджетных средств 
(в части территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования) 

807,6 

395 1 16 33090 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, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхова
ния 

24,7 
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Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

(тыс. руб.) 

395 1 16 90090 09 0000 140 

Прочие поступления от денежных взыс
каний (штрафов) и иных сумм в возме
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

4 543,2 

ООО 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 251 032,8 

000 2 02 50000 00 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передава
емые бюджетам государственных вне
бюджетных фондов 

9 254 628,8 

395 2 02 55093 09 0000 151 

Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицин
ского страхования на территориях субъ
ектов Российской Федерации 

8 941 040,4 

395 2 02 55136 09 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передава
емые бюджетам территориальных фон
дов обязательного медицинского стра
хования на осуществление единовре
менных выплат медицинским работни
кам 

46 800,0 

000 2 02 59999 00 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государствен
ных внебюджетных фондов 

266 788,4 

395 2 02 59999 09 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территориаль
ных фондов обязательного медицинско
го страхования 

266 788,4 

395 2 18 00000 09 0000 151 

Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков суб
сидий, субвенций и иных межбюджет
ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

271,9 
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Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

(тыс. руб.) 

395 2 18 51360 09 0000 151 

Доходы бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков меж
бюджетных трансфертов прошлых лет 
на осуществление единовременных вы
плат медицинским работникам 

266,4 

395 2 18 73000 09 0000 151 

Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков суб
сидий, субвенций и иных межбюджет
ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

5,5 

000 2 19 00000 00 0000 ООО 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 

- 3 867,9 

395 2 19 50930 09 0000 151 

Возврат остатков субвенций прошлых 
лет на финансовое обеспечение органи
зации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в бюджет Феде
рального фонда обязательного меди
цинского страхования из бюджетов тер
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

- 3 296,7 

395 2 19 51360 09 0000 151 

Возврат остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на осуществ
ление единовременных выплат меди
цинским работникам в бюджет Феде
рального фонда обязательного меди
цинского страхования из бюджетов тер
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

-571,2 

Всего доходов 9 276 947,0 



Приложение 2 
к Закону Астраханской области 
«Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Астраханской области за 2017 год» 

Распределение бюджетных ассигнований территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Астраханской области 

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2017 год 

Наименование 
расходов 

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

(тыс. руб.) 
Наименование 

расходов 
Мин* гтр*** цОР**** рзр***** 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Территориальный фонд 
обязательного медицин
ского страхования 

395 9 305 828,2 

Общегосударственные 
вопросы 395 01 00 69 311,4 

Другие общегосудар
ственные вопросы 395 01 13 69 311,4 

Государственная про
грамма «Развитие здраво
охранения Астраханской 
области» 

395 01 13 01 0 00 00000 69 311,4 

Подпрограмма «Органи
зация обеспечения обяза
тельного медицинского 
страхования граждан Рос
сийской Федерации на 
территории Астраханской 
области» государствен
ной программы «Развитие 
здравоохранения Астра
ханской области» 

395 01 13 01 5 00 00000 69 311,4 



7 

Наименование 
расходов 

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

(тыс. руб.) 
Наименование 

расходов 
Мин* гтр*** цОР**** рзр***** 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Финансовое обеспечение 
организации обязательно
го медицинского страхо
вания на территориях 
субъектов Российской 
Федерации в рамках под
программы «Организация 
обеспечения обязательно
го медицинского страхо
вания граждан Россий
ской Федерации на тер
ритории Астраханской 
области» государствен
ной программы «Развитие 
здравоохранения Астра
ханской области» 

395 01 13 01 5 00 50930 69 311,4 

Расходы на выплаты пер
соналу в целях обеспече
ния выполнения функций 
государственными (му
ниципальными) органа
ми, казенными учрежде
ниями, органами управ
ления государственными 
внебюджетными фондами 

395 01 13 01 5 00 50930 100 52 413,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни
ципальных) нужд 

395 01 13 01 5 00 50930 200 16 776,0 

Иные бюджетные ассиг
нования 395 01 13 01 5 00 50930 800 122,4 

Здравоохранение 395 09 00 9 236 516,8 

Другие вопросы в обла
сти здравоохранения 395 09 09 9 236 516,8 

Государственная про
грамма «Развитие здра
воохранения Астрахан
ской области» 

395 09 09 01 0 00 00000 9 206 514,7 



8 

Наименование 
расходов 

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

(тыс. руб.) 
Наименование 

расходов 
Мин* гтр*** ЦОР**** >др***** 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Подпрограмма «Развитие 
кадрового обеспечения 
системы здравоохранения 
Астраханской области» 
государственной про
граммы «Развитие здра
воохранения Астрахан
ской области» 

395 09 09 01 1 00 00000 46 800,0 

Осуществление единовре
менных выплат медицин
ским работникам в рамках 
подпрограммы «Развитие 
кадрового обеспечения 
системы здравоохранения 
Астраханской области» 
государственной про
граммы «Развитие здраво
охранения Астраханской 
области» 

395 09 09 01 1 00 51360 46 800,0 

Межбюджетные транс
ферты 395 09 09 01 1 00 51360 500 46 800,0 

Подпрограмма «Органи
зация обеспечения обяза
тельного медицинского 
страхования граждан Рос
сийской Федерации на 
территории Астраханской 
области» государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения Астра
ханской области» 

395 09 09 01 5 00 00000 9 159 714,7 

Финансовое обеспечение 
организации обязатель
ного медицинского стра
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации в рамках под
программы «Организация 
обеспечения обязательно
го медицинского страхо-

395 09 09 01 5 00 50930 8 871 853,9 
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Наименование 
расходов 

Мин* 

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Рз** ПР*** ЦСР **** РЗР***** 
Сумма 

(тыс. руб.) 

вания граждан Россий
ской Федерации на тер
ритории Астраханской 
области» государствен
ной программы «Разви
тие здравоохранения 
Астраханской области» 
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе
нию 

395 09 09 01 5 00 50930 300 8 436 940,3 

Межбюджетные 
ферты 

транс- 395 09 09 01 5 00 50930 500 434 913,6 

Дополнительное финан
совое обеспечение оказа
ния специализированной, 
в том числе высокотехно
логичной, медицинской 
помощи, включенной в 
базовую программу обя
зательного медицинского 
страхования, в рамках 
подпрограммы «Органи
зация обеспечения обяза
тельного медицинского 
страхования граждан Рос
сийской Федерации на 
территории Астраханской 
области» государствен
ной программы «Развитие 
здравоохранения Астра
ханской области» 

395 09 09 01 5 00 58506 1 196,8 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе
нию 

395 09 09 01 5 00 58506 300 1 196,8 

Финансовое обеспечение 
организации обязательно
го медицинского страхо
вания на территории Аст
раханской области в рам
ках подпрограммы «Ор
ганизация обеспечения 

395 09 09 01 5 00 10470 286 664,0 
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Наименование 
расходов 

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

(тыс. руб.) 
Наименование 

расходов 
Мин* [тр*** ц о р * * * * 2Р***** 

Сумма 
(тыс. руб.) 

обязательного медицин
ского страхования граж
дан Российской Федера
ции на территории Аст
раханской области» госу
дарственной программы 
«Развитие здравоохране
ния Астраханской обла
сти» 
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе
нию 

395 09 09 01 5 00 10470 300 286 664,0 

Иные непрограммные ме
роприятия 395 09 09 98 0 00 00000 30 002,1 

Прочие непрограммные 
расходы 395 09 09 98 2 00 00000 30 002,1 

Финансовое обеспечение 
мероприятий по органи
зации дополнительного 
профессионального обра
зования медицинских ра
ботников по программам 
повышения квалифика
ции, а также по приобре
тению и проведению ре
монта медицинского обо
рудования в рамках про
чих непрограммных рас
ходов иных непрограмм
ных мероприятий 

395 09 09 98 2 00 80510 30 002,1 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе
нию 

395 09 09 98 2 00 80510 300 30 002,1 

* - код главного распорядителя бюджета территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования; 

**, *** - коды разделов и подразделов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации; 

**** - коды целевых статей классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации; 

***** - коды групп видов расходов классификации расходов бюджетов Рос
сийской Федерации. 



Приложение 3 
к Закону Астраханской области 
«Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Астраханской области за 2017 год» 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Астраханской области за 2017 год 

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование источника 
средств 

Сумма 
(тыс. руб.) 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финан
сирования дефицитов бюджетов 28 881,2 

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже
тов 

28 881,2 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов - 9 276 947,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де
нежных средств бюджетов - 9 276 947,0 

395 01 05 02 01 09 0000 510 

Увеличение прочих остатков де
нежных средств бюджетов тер
риториальных фондов обяза
тельного медицинского страхо
вания 

- 9 276 947,0 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 9 305 828,2 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 9 305 828,2 

395 01 05 02 01 09 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхо
вания 

9 305 828,2 
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Приложение 4 
к Закону Астраханской области 
«Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Астраханской области за 2017 год» 

Распределение бюджетных ассигнований территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Астраханской области, 

полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования других субъектов Российской Федерации 
в виде межбюджетных трансфертов в 2017 году 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. руб.) 

Межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Феде
рального фонда обязательного медицинского страхования, 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицин
ского страхования других субъектов Российской Федерации, 
итого, в том числе: 

9 254 628,8 

Межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Феде
рального фонда обязательного медицинского страхования, все
го, в том числе: 

8 987 840,4 

на финансовое обеспечение организации обязательного меди
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации 

8 941 040,4 

на осуществление единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам 46 800,0 

Межбюджетные трансферты, полученные из бюджетов терри
ториальных фондов обязательного медицинского страхования 
других субъектов Российской Федерации, всего, в том числе: 

266 788,4 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхо
вания 

266 788,4 
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Приложение 5 
к Закону Астраханской области 
«Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Астраханской области за 2017 год» 

Распределение бюджетных ассигнований территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Астраханской области, 

предоставленных бюджету Астраханской области, бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования других субъектов 

Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов 
в 2017 году 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. руб.) 

Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджету Астра
ханской области, бюджетам территориальных фондов обязатель
ного медицинского страхования других субъектов Российской 
Федерации, итого, в том числе: 

481 713,6 

Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджету Астра
ханской области, всего, в том числе: 46 800,0 

на осуществление единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам 46 800,0 

Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетам терри
ториальных фондов обязательного медицинского страхования 
других субъектов Российской Федерации, всего, в том числе: 

434 913,6 

межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетам терри
ториальных фондов обязательного медицинского страхования 
других субъектов Российской Федерации 

434 913,6 


