
ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Астраханской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Астраханской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Принят Думой Астраханской области 22 мая 2018 года 

Статья 1 

Внести в Закон Астраханской области от 18 декабря 2017 г. № 100/2017-03 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Астраханской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следу
ющие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2018 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Астраханской области в сумме 
11 129 920,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получае
мых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 
10 809 780,6 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицин
ского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 300 000,0 тыс. 
рублей и возврата средств межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюдже
тов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других 
субъектов Российской Федерации в сумме 2 696,2 тыс. рублей, согласно приложе
нию 1 к настоящему Закону; 

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Астраханской области в сумме 11 141 305,2 тыс. рублей; 

3) предельный объем дефицита бюджета территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Астраханской области в сумме 11 384,4 тыс. руб
лей.»; 

2) в пункте 1 части 1 статьи 5 цифры «1 050 000,0» заменить цифрами 
«1 160 000,0»; 

3) приложение 1 изложить в следующей редакции: 



«Приложение 1 
к Закону Астраханской области 
«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Астраханской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Доходы бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Астраханской области на 2018 год 

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 22 023,3 

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

18 991,0 

395 1 13 02999 09 0000 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско
го страхования 

18 991,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 3 032,3 

395 1 16 21090 09 0000 140 

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 

123,6 

395 1 16 90090 09 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фон
дов обязательного медицинского 
страхования 

2 908,7 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11 107 897,5 

000 2 02 50000 00 0000 151 
Межбюджетные трансферты, пере
даваемые бюджетам государствен
ных внебюджетных фондов 

11 109 780,6 
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Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

(тыс. рублей) 

395 2 02 55093 09 0000 151 

Субвенции бюджетам территори
альных фондов обязательного ме
дицинского страхования на финан
совое обеспечение организации 
обязательного медицинского стра
хования на территориях субъектов 
Российской Федерации 

10 809 780,6 

000 2 02 59999 00 0000 151 

Прочие межбюджетные трансфер
ты, передаваемые бюджетам госу
дарственных внебюджетных фон
дов 

300 000,0 

395 2 02 59999 09 0000 151 

Прочие межбюджетные трансфер
ты, передаваемые бюджетам терри
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

300 000,0 

395 2 18 00000 09 0000 151 

Доходы бюджетов территориаль
ных фондов обязательного меди
цинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

813,1 

395 2 18 51360 09 0000 151 

Доходы бюджета территориально
го фонда обязательного медицин
ского страхования от возврата 
остатков межбюджетных транс
фертов прошлых лет на осуществ
ление единовременных выплат ме
дицинским работникам 

811,1 

395 2 18 73000 09 0000 151 

Доходы бюджетов территориаль
ных фондов обязательного меди
цинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

2,0 
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Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

(тыс. рублей) 

395 2 19 00000 09 0000 151 

Возврат остатков субсидий, суб
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд
жетов территориальных фондов 
обязательного медицинского стра
хования 

- 2 696,2 

395 2 19 50930 09 0000 151 

Возврат остатков субвенций про
шлых лет на финансовое обеспече
ние организации обязательного ме
дицинского страхования на терри
ториях субъектов Российской Фе
дерации в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов террито
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

- 1 870,6 

395 2 19 51360 09 0000 151 

Возврат остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на осу
ществление единовременных ком
пенсационных выплат медицин
ским работникам в бюджет Феде
рального фонда обязательного ме
дицинского страхования из бюдже
тов территориальных фондов обя
зательного медицинского страхо
вания 

-811,1 

395 2 19 73000 09 0000 151 

Возврат остатков субсидий, суб
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд
жетов территориальных фондов 
обязательного медицинского стра
хования в бюджеты территориаль
ных фондов обязательного меди
цинского страхования 

-14,5 

Всего доходов 11 129 920,8»; 
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4) приложение 5 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 5 
к Закону Астраханской области 
«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Астраханской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Астраханской области 

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

на 2018 год 

Наименование 
расходов 

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

(тыс. рублей) 
Наименование 

расходов 
Мин* Рз** ртр*** цСр**** уЗр***** 

Сумма 
(тыс. рублей) 

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского стра
хования 

395 11 141 305,2 

Общегосударствен
ные вопросы 395 01 00 74 579,7 

Другие общегосудар
ственные вопросы 395 01 13 74 579,7 

Государственная 
программа «Развитие 
здравоохранения 
Астраханской обла
сти» 

395 01 13 01 0 00 00000 74 579,7 

Подпрограмма «Ор
ганизация обеспече
ния обязательного 
медицинского стра
хования граждан 
Российской Федера
ции на территории 
Астраханской обла
сти» государствен
ной программы «Раз
витие здравоохране
ния Астраханской 
области» 

395 01 13 01 5 00 00000 74 579,7 
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Наименование 
расходов 

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

(тыс. рублей) 
Наименование 

расходов 
Мин* Рз** гтр*** ЦСР**** 2Р***** 

Сумма 
(тыс. рублей) 

Финансовое обеспе
чение организации 
обязательного меди
цинского страхова
ния на территориях 
субъектов Россий
ской Федерации в 
рамках подпрограм
мы «Организация 
обеспечения обяза
тельного медицин
ского страхования 
граждан Российской 
Федерации на терри
тории Астраханской 
области» государ
ственной программы 
«Развитие здраво
охранения Астрахан
ской области» 

395 01 13 01 5 00 50930 74 579,7 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол
нения функций госу
дарственными (му
ниципальными) ор
ганами, казенными 
учреждениями, орга
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

395 01 13 01 5 00 50930 100 55 797,5 

Закупка товаров, ра
бот и услуг для обес
печения государ
ственных (муници
пальных) нужд 

395 01 13 01 5 00 50930 200 18 619,8 

Иные бюджетные 
ассигнования 395 01 13 01 5 00 50930 800 162,4 

1 Здравоохранение 395 09 00 11 066 725,5 
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Наименование 
расходов 

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

(тыс. рублей) 
Наименование 

расходов 
Мин* Рз** ртр*** ЦСР**** рзр***** 

Сумма 
(тыс. рублей) 

Другие вопросы 
в области здраво
охранения 

395 09 09 11 066 725,5 

Государственная 
программа «Развитие 
здравоохранения 
Астраханской обла
сти» 

395 09 09 01 0 00 00000 11 035 930,0 

Подпрограмма «Ор
ганизация обеспече
ния обязательного 
медицинского стра
хования граждан 
Российской Федера
ции на территории 
Астраханской обла
сти» государствен
ной программы «Раз
витие здравоохране
ния Астраханской 
области» 

395 09 09 01 5 00 00000 11 035 930,0 

Финансовое обеспе
чение организации 
обязательного меди
цинского страхова
ния на территориях 
субъектов Россий
ской Федерации 
в рамках подпро
граммы «Организа
ция обеспечения обя
зательного медицин
ского страхования 
граждан Российской 
Федерации на терри
тории Астраханской 
области» государ
ственной программы 
«Развитие здраво
охранения Астрахан
ской области» 

395 09 09 01 5 00 50930 10 735 321,3 
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Наименование 
расходов 

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

(тыс. рублей) 
Наименование 

расходов 
Мин* р 3 * * утр*** цСр**** >др***** 

Сумма 
(тыс. рублей) 

Социальное обеспе
чение и иные выпла 395 09 09 01 5 00 50930 300 10 185 321,3 
ты населению 
Межбюджетные 
трансферты 395 09 09 01 5 00 50930 500 550 000,0 

Финансовое обеспе
чение организации 
обязательного меди
цинского страхова
ния на территории 
Астраханской обла
сти в рамках подпро
граммы «Организа
ция обеспечения обя
зательного медицин 395 09 09 01 5 00 10470 300 608,7 
ского страхования 
граждан Российской 
Федерации на терри
тории Астраханской 
области» государ
ственной программы 
«Развитие здраво
охранения Астрахан
ской области» 
Социальное обеспе
чение и иные выпла 395 09 09 01 5 00 10470 300 300 608,7 
ты населению 
Иные непрограм
мные мероприятия 395 09 09 98 0 00 00000 30 795,5 

Прочие непрограм
мные расходы 395 09 09 98 2 00 00000 30 795,5 

Финансовое обеспе
чение мероприятий 
по организации до
полнительного про
фессионального об
разования медицин 395 09 09 98 2 00 80510 30 795,5 
ских работников по 
программам повы
шения квалифика
ции, а также по при
обретению и прове-
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Наименование 
расходов 

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

(тыс. рублей) 
Наименование 

расходов 
Мин* Рз** ртр*** цСр**** рзр***** 

Сумма 
(тыс. рублей) 

дению ремонта ме
дицинского оборудо
вания в рамках про
чих непрограммных 
расходов иных не
программных меро
приятий 
Социальное обеспе
чение и иные выпла
ты населению 

395 09 09 98 2 00 80510 300 30 795,5»; 

* - 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. 

5) приложение 7 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 7 
к Закону Астраханской области 
«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Астраханской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Астраханской области на 2018 год 

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование источника средств Сумма 

(тыс. рублей) 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансиро
вания дефицитов бюджетов 11 384,4 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче
тах по учету средств бюджетов 11 384,4 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд
жетов - 11 129 920,8 
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Коды бюджетной 

классификации 
Российской Федерации 

Наименование источника средств Сумма 
(тыс. рублей) 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж
ных средств бюджетов - 11 129 920,8 

395 01 05 02 01 09 0000 510 

Увеличение прочих остатков денеж
ных средств бюджетов территори
альных фондов обязательного меди
цинского страхования 

- 11 129 920,8 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюд
жетов 11 141 305,2 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де
нежных средств бюджетов 11 141 305,2 

395 01 05 02 01 09 0000 610 

Уменьшение прочих остатков де
нежных средств бюджетов террито
риальных фондов обязательного ме
дицинского страхования 

11 141 305,2»; 

6) приложение 9 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 9 
к Закону Астраханской области 
«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Астраханской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Астраханской области, 

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

медицинского страхования других субъектов Российской Федерации 
в виде межбюджетных трансфертов в 2018 году 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. рублей) 

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федераль
ного фонда обязательного медицинского страхования, бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхова
ния других субъектов Российской Федерации, итого, в том числе: 

11 109 780,6 

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, всего, в том числе: 10 809 780,6 

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинско
го страхования на территориях субъектов Российской Федерации 10 809 780,6 
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Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. рублей) 

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территори
альных фондов обязательного медицинского страхования других 
субъектов Российской Федерации, всего, в том числе: 

300 000,0 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам тер
риториальных фондов обязательного медицинского страхования 300 000,0»; 

7) приложение 11 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 11 
к Закону Астраханской области 
«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Астраханской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Астраханской области, 

предоставляемых бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации 

в виде межбюджетных трансфертов в 2018 году 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. рублей) 

Межбюджетные трансферты, итого, в том числе: 550 000,0 
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам террито
риальных фондов обязательного медицинского страхования других 
субъектов Российской Федерации 

550 000,0». 

Статья 2 

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

Губернатор Астраханской облает 

г. Астрахань 

« 25 » мая 2018 г. 

А.А. Жилкин 

Рег. № 38/2018-03 


