
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О бюджете Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Республики Бурятия на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Принят Народным Хуралом 

Республики Бурятия 

31 октября 2018 года 

 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального 
 фонда обязательного медицинского страхования 
 Республики Бурятия на 2019 год и на плановый 
 период 2020 и 2021 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фон-

да обязательного медицинского страхования Республики Бурятия (далее – 

Фонд) на 2019 год, исходя из общего объема доходов в сумме 16 888 352,7 

тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 

сумме 16 630 975,7 тыс. рублей, из бюджетов других территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования в сумме 206 000,0 тыс. рублей и об-

щего объема расходов в сумме 16 888 352,7 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на 2020 год, ис-

ходя из общего объема доходов в сумме 18 147 267,5 тыс. рублей, в том числе 

за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 17 894 767,5 тыс. 

рублей, из бюджетов других территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования в сумме 210 000,0 тыс. рублей и общего объема расхо-

дов в сумме 18 147 267,5 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на 2021 год, ис-

ходя из общего объема доходов в сумме 19 323 395,8 тыс. рублей, в том числе 

за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 19 070 895,8 тыс. 

рублей, из бюджетов других территориальных фондов обязательного меди-
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цинского страхования в сумме 210 000,0 тыс. рублей и общего объема расхо-

дов в сумме 19 323 395,8 тыс. рублей. 

4. Установить, что источниками внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Фонда в 2019 году являются: 

1) остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2019 года, 

не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством; 

2) средства 2018 года, направленные в доход бюджета Фонда из бюдже-

та Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2019 году, 

в размере подтвержденной потребности для финансового обеспечения соот-

ветствующих расходов. 

 

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

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фон-

да согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему За-

кону.  

 

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2019 год и на плановый 
 период 2020 и 2021 годов 

 

Учесть в бюджете Фонда поступления доходов: 

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к 

настоящему Закону. 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2019 год 
 и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов: 

1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к 

настоящему Закону. 

 

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда, 
 получаемые из других бюджетов бюджетной 
 системы Российской Федерации 

 

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 
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бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского стра-

хования: 

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к       

настоящему Закону. 

2. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов других террито-

риальных фондов обязательного медицинского страхования, направляются на 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхова-

ния на территории Республики Бурятия. 

 

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда 

 

1. Установить нормированный страховой запас финансовых средств на 

обязательное медицинское страхование на 2019 год в размере не более                   

1 300 000,0 тыс. рублей, на 2020 год не более 1 300 000,0 тыс. рублей, на 2021 

год не более 1 300 000,0 тыс. рублей. 

Указанные средства формируются для обеспечения финансовой устой-

чивости обязательного медицинского страхования. 

2. Средства нормированного страхового запаса используются на: 

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориаль-

ной программы обязательного медицинского страхования; 

          2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам 

за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан 

полис обязательного медицинского страхования; 

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнитель-

ного профессионального образования медицинских работников по програм-

мам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ре-

монта медицинского оборудования. 

 

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда  

 

1. Установить, что фактические остатки средств бюджета Фонда, не ис-

пользованные на начало финансового года, не подлежащие возврату в соот-

ветствии с бюджетным законодательством, направляются в текущем финансо-

вом году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-

го страхования на территории Республики Бурятия с соответствующим внесе-

нием в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда. 

2. Установить, что субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-

ферты, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполне-

нии бюджета Фонда сверх сумм, утвержденных настоящим Законом, направ-

ляются на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно целям субси-

дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда 

без внесения изменений в настоящий Закон. 
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3. Установить, что доходы, поступающие в 2019 году на счета Фонда по 

учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвер-

жденного настоящим Законом, направляются на финансовое обеспечение ор-

ганизации обязательного медицинского страхования на территории Республи-

ки Бурятия с соответствующим внесением изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета Фонда. 

4. Установить, что поступившие в бюджет Фонда в 2019 году средства 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, которые в си-

лу отсутствия определения их объемов не могли быть учтены настоящим За-

коном на 1 января 2019 года, расходуются Фондом на цели, предусмотренные 

Федеральным законом «О бюджете Федерального фонда обязательного меди-

цинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

путем внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета Фонда на 2019 год без внесения изменений в настоящий Закон.  

5. Установить, что остатки средств по состоянию на 1 января 2019 года в 

части средств, используемых на финансовое обеспечение мероприятий, ука-

занных в пункте 3 части 2 статьи 6 настоящего Закона, направляются в теку-

щем финансовом году на реализацию этих мероприятий. 

 

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному 
 медицинскому страхованию для страховых медицинских 
 организаций, участвующих в реализации  
 территориальной программы обязательного  

 медицинского страхования Республики Бурятия 

 

Установить норматив расходов на ведение дела для страховых медицин-

ских организаций, участвующих в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, на 2019 год в размере 1,0 процента 

от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию от 

Фонда по дифференцированным подушевым нормативам. 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава Республики Бурятия                                                       А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

г. Улан-Удэ 

12 ноября 2018 года 

 

№ 142-VI 
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Приложение 1 

к Закону Республики Бурятия 

 «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Бурятия на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Бурятия  

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора 

доходов бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского  

страхования Республики Бурятия 
главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов бюджета Тер-

риториального фонда 

обязательного меди-

цинского страхования 

Республики Бурятия 

161  Федеральная антимонопольная служба  

161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд, зачисляемые в бюджеты территори-

альных фондов обязательного медицин-

ского страхования 

395  Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Республики 

Бурятия 

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свобод-

ных средств территориальных фондов обя-

зательного медицинского страхования 

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

бюджетов территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования 

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

дящегося в оперативном управлении тер-

риториальных фондов обязательного ме-

дицинского страхования (в части реализа-

ции основных средств по указанному 

имуществу) 

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

дящегося в оперативном управлении тер-

риториальных фондов обязательного ме-
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дицинского страхования (в части реализа-

ции материальных запасов по указанному 

имуществу) 

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

шение законодательства Российской Фе-

дерации о государственных внебюджет-

ных фондах и о конкретных видах обяза-

тельного социального страхования, бюд-

жетного законодательства (в части бюдже-

тов территориальных фондов обязательно-

го медицинского страхования) 

395 1 16 21090 09 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 обяза-

тельного медицинского страхования 

395 1 16 23091 09 0000 140 

 

Доходы от возмещения ущерба при воз-

никновении страховых случаев по обяза-

тельному страхованию гражданской от-

ветственности, когда выгодоприобретате-

лями выступают получатели средств бюд-

жетов территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования 

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-

никновении иных страховых случаев, ко-

гда выгодоприобретателями выступают по-

лучатели средств территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

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

мещение ущерба, причиненного в резуль-

тате незаконного или нецелевого исполь-

зования бюджетных средств (в части тер-

риториальных фондов обязательного ме-

дицинского страхования) 

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

шение законодательства Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд, зачисляемые в бюджеты территори-

альных фондов обязательного медицин-

ского страхования 

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
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ущерба, зачисляемые в бюджеты террито-

риальных фондов обязательного медицин-

ского страхования 

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты территориальных фондов обя-

зательного медицинского страхования 

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в терри-

ториальные фонды обязательного меди-

цинского страхования 

395 2 02 50202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, переда-

ваемые территориальным фондам обяза-

тельного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

в части базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 50203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, переда-

ваемые территориальным фондам обяза-

тельного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой про-

граммой обязательного медицинского 

страхования 

395 2 02 50815 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

на дополнительное финансовое обеспече-

ние территориальных программ обяза-

тельного медицинского страхования 

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского стра-

хования на финансовое обеспечение орга-

низации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395 2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

на осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам 
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395 2 02 55506 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

на дополнительное финансовое обеспече-

ние оказания специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, включенной в базовую програм-

му обязательного медицинского страхова-

ния 

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского стра-

хования 

395 2 02 90073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования от 

бюджета Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования 

395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориаль-

ных фондов обязательного медицинского 

страхования (в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского стра-

хования) для осуществления возврата (за-

чета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за не-

своевременное осуществление такого воз-

врата и процентов, начисленных на из-

лишне взысканные суммы 

395 2 18 00000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фон-

дов обязательного медицинского страхо-

вания от возврата остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет 

395 2 18 51360 09 0000 151 Доходы бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

от возврата остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на осуществле-

ние единовременных выплат медицинским 

работникам 

395 2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фон-

дов обязательного медицинского страхо-

вания от возврата остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфер-
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тов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет 

395 2 19 00000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования 

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

на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования 

на территориях субъектов Российской Фе-

дерации в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

395 2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков межбюджетных транс-

фертов прошлых лет на осуществление 

единовременных выплат медицинским ра-

ботникам 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 дополни-

тельное финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе высоко-

технологичной медицинской помощи, 

включенной в базовую программу обяза-

тельного медицинского страхования, в 

бюджет Федерального фонда обязательно-

го медицинского страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

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

венций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

395 2 19 71030 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского стра-
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хования в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

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

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования в 

бюджеты территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования 
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Приложение 2 

к Закону Республики Бурятия 

 «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Бурятия на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Перечень  

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Республики Бурятия 

  

Код 

главы 

Код группы, подгруппы, статьи 

и вида источника финансиро-

вания дефицитов бюджетов 

Наименование 

395  Территориальный фонд обяза-

тельного медицинского страхова-

ния Республики Бурятия 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов террито-

риальных фондов обязательного ме-

дицинского страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов террито-

риальных фондов обязательного ме-

дицинского страхования 

395 01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение иных финансовых акти-

вов в собственности территориаль-

ных фондов обязательного меди-

цинского страхования за счет 

средств бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинско-

го страхования, размещенных в де-

позиты в валюте Российской Феде-

рации в кредитных организациях  

395 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных финансовых ак-

тивов в собственности территори-

альных фондов обязательного меди-

цинского страхования за счет 

средств бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинско-

го страхования, размещенных в де-

позиты в валюте Российской Феде-

рации в кредитных организациях 
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Приложение 3 

к Закону Республики Бурятия 

 «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Бурятия на 2019 год 

 и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Доходы бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Бурятия  

на 2019 год 
 

(тыс. рублей) 

Коды бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода Сумма 

 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 

доходы 

51 377,0 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) и компен-

сации затрат государства 

97,0 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенса-

ции затрат государства 

97,0 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенса-

ции затрат бюджетов террито-

риальных фондов обязатель-

ного медицинского страхова-

ния 

97,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возме-

щение ущерба 

51 280,0 

000 1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штра-

фы) за нарушение законода-

тельства Российской Федера-

ции о государственных вне-

бюджетных фондах и о кон-

кретных видах обязательного 

социального страхования, бюд-

жетного законодательства (в 

части бюджетов государствен-

ных внебюджетных фондов) 

530,0 
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395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штра-

фы) за нарушение законода-

тельства Российской Федера-

ции о государственных вне-

бюджетных фондах и о кон-

кретных видах обязательного 

социального страхования, бюд-

жетного законодательства (в 

части бюджетов территори-

альных фондов обязательного 

медицинского страхования) 

530,0 

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штра-

фы) и иные суммы, взыскива-

емые с лиц, виновных в со-

вершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуще-

ству 

3 600,0 

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штра-

фы) и иные суммы, взыскива-

емые с лиц, виновных в со-

вершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуще-

ству, зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обя-

зательного медицинского стра-

хования 

3 600,0 

000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагае-

мые в возмещение ущерба, при-

чиненного в результате неза-

конного или нецелевого исполь-

зования бюджетных средств 

4 650,0 

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагае-

мые в возмещение ущерба, при-

чиненного в результате неза-

конного или нецелевого исполь-

зования бюджетных средств (в 

части территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 

4 650,0 

 

395 1 16 90000 00 0000 140 

 

Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба  

42 500,0 
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395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты территориальных фон-

дов обязательного медицин-

ского страхования 

42 500,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 16 836 975,7 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

16 836 975,7 

395 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам госу-

дарственных внебюджетных 

фондов 

16 836 975,7 

2         395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам терри-

ториальных фондов обязатель-

ного медицинского страхова-

ния на финансовое обеспече-

ние организации обязательно-

го медицинского страхования 

на территориях субъектов Рос-

сийской Федерации 

16 630 975,7 

000 2 02 59999 00 0000 151 Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджет-

ных фондов 

206 000,0 

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюдже-

там территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

206 000,0 

 Доходы 16 888 352,7  
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Приложение 4 

к Закону Республики Бурятия 

 «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Бурятия на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Доходы бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Бурятия  

на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

(тыс. рублей) 

Коды бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

дохода 

Сумма 

2020 год 

 

2021 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и нена-

логовые доходы 

42 500,0 42 500,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 

возмещение ущер-

ба 

42 500,0 42 500,0 

395 1 16 90000 00 0000 140 

 

Прочие поступле-

ния от денежных 

взысканий (штра-

фов) и иных сумм в 

возмещение ущерба  

42 500,0 42 500,0 

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступле-

ния от денежных 

взысканий (штра-

фов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюд-

жеты территориаль-

ных фондов обяза-

тельного медицин-

ского страхования 

42 500,0 42 500,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные по-

ступления 

18 104 767,5 19 280 895,8 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные по-

ступления от других 

бюджетов бюджет-

ной системы Рос-

сийской Федерации 

18 104 767,5 19 280 895,8 
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395 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, пере-

даваемые бюджетам 

государственных 

внебюджетных фон-

дов 

18 104 767,5 19 280 895,8 

395 2 02 55093 09 0000 151 

 

Субвенции бюдже-

там территориаль-

ных фондов обяза-

тельного медицин-

ского страхования 

на финансовое обес-

печение организа-

ции обязательного 

медицинского стра-

хования на террито-

риях субъектов Рос-

сийской Федерации  

17 894 767,5 19 070 895,8 

000 2 02 59999 00 0000 151 Прочие межбюд-

жетные трансферты, 

передаваемые бюд-

жетам государ-

ственных внебюд-

жетных фондов 

210 000,0 210 000,0 

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюд-

жетные трансферты, 

передаваемые бюд-

жетам территори-

альных фондов обя-

зательного меди-

цинского страхова-

ния 

210 000,0 210 000,0 

 Доходы 18 147 267,5 19 323 395,8 
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Приложение 5 

к Закону Республики Бурятия 

«О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Бурятия на 2019 год 

 и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Республики Бурятия на 2019 год по разделам, подразделам, целевым  

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 

 

(тыс. рублей) 

Наименование  

расходов 

Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Сумма 

 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о
 

Р
аз

д
ел

 

П
о
д

р
аз

д
ел

 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о
д

а 

В
и

д
 р

ас
х
о

д
а 

Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского стра-

хования 

395   

 

 16 888 352,7 

Общегосударствен-

ные вопросы 

395 01 00   78 599,4 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 

395 01 13   78 599,4 

Государственная 

программа Респуб-

лики Бурятия «Раз-

витие здравоохра-

нения»  

395 01 13 52 0 00 00000  78 599,4 

Подпрограмма «Тер-

риториальное плани-

рование здравоохра-

нения Республики Бу-

рятия» 

395 01 13 52 Б 00 00000  78 599,4 
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Основное мероприя-

тие «Организация 

бесплатного оказания 

гражданам медицин-

ской помощи в рам-

ках обязательного 

медицинского стра-

хования» 

395 01 13 52 Б 08 00000  78 599,4 

Финансовое обеспе-

чение организации 

обязательного меди-

цинского страхова-

ния на территориях 

субъектов Россий-

ской Федерации 

395 01 13 52 Б 08 50930 

 

 78 599,4 

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 52 Б 08 50930 

 

100 60 015,7 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обес-

печения государ-

ственных (муници-

паль-ных) нужд 

395 01 13 52 Б 08 50930 

 

200 18 269,9 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

395 01 13 52 Б 08 50930 

 

800 313,8 

Здравоохранение 395 09 00   16 809 753,3 

Другие вопросы в 

области здравоохра-

нения 

395 09 09   16 809 753,3 

Государственная  

программа Респуб-

лики Бурятия «Раз-

витие здравоохране-

ния» 

395 09 09 52 0 00 00000 

 

 16 767 253,3 
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Подпрограмма «Тер-

риториальное плани-

рование здравоохра-

нения Республики Бу-

рятия» 

395 09 09 52 Б 00 00000  16 767 253,3 

Основное мероприя-

тие «Организация 

бесплатного оказания 

гражданам медицин-

ской помощи в рам-

ках обязательного 

медицинского стра-

хования» 

395 09 09 52 Б 08 00000  16 767 253,3 

Финансовое обеспе-

чение организации 

обязательного меди-

цинского страхова-

ния на территориях 

субъектов Россий-

ской Федерации 

395 09 09 52 Б 08 50930  16 767 253,3 

Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

395 09 09 52 Б 08 50930 300 15 962 853,3 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных норма-

тивных социальных 

выплат 

395 09 09 52 Б 08 50930 320 15 962 853,3 

Приобретение това-

ров, работ, услуг в 

пользу граждан в це-

лях их социального 

обеспечения 

395 09 09 52 Б 08 50930 323 15 962 853,3 

Межбюджетные 

трансферты 

395 09 09 52 Б 08 50930 500 804 400,0 

Межбюджетные 

трансферты бюдже-

там территориальных 

фондов обязательно-

го медицинского 

страхования 

395 09 09 52 Б 08 50930 580 804 400,0 
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Непрограммные 

направления дея-

тельности органов 

управления государ-

ственных внебюд-

жетных фондов Рос-

сийской Федерации 

395 09 09 73 0 00 00000  42 500,0 

Реализация государ-

ственных функций в 

области социальной 

политики 

395 09  09 73 1 00 00000  42 500,0 

Финансовое обеспе-

чение мероприятий 

по организации до-

полнительного про-

фессионального об-

разования медицин-

ских работников по 

программам повы-

шения квалифика-

ции, а также по при-

обретению и прове-

дению ремонта ме-

дицинского оборудо-

вания 

395 09 09 73 1 00 99997  42 500,0 

Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

395 09 09 73 1 00 99997 300 42 500,0 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных норма-

тивных социальных 

выплат  

395 09 09 73 1 00 99997 320 42 500,0 

Приобретение това-

ров, работ, услуг в 

пользу граждан в це-

лях их социального 

обеспечения 

395 09 09 73 1 00 99997 323 42 500,0 
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Приложение 6  

к Закону Республики Бурятия 

 «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Бурятия на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования           

Республики Бурятия на плановый период 2020 и 2021 годов  

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  

классификации расходов бюджетов 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

расходов 

Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Сумма 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о
 

Р
аз

д
ел

 

П
о
д

р
аз

д
ел

 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
  

р
ас

х
о
д

а 

В
и

д
 р

ас
х
о

д
а 

2020 год 2021 год 

Территориаль-

ный фонд обя-

зательного меди-

цинского стра-

хования 

395     18 147 267,5 19 323 395,8 

Общегосудар-

ственные вопро-

сы 

395 01 00   73 290,2 73 290,2 

Другие общего-

сударственные 

вопросы 

395 01 13   73 290,2 73 290,2 

Государственная 

программа Рес-

публики Бурятия 

«Развитие здра-

воохранения» 

395 01 13 52 0 00 00000  73 290,2 73 290,2 

Подпрограмма 

«Территориаль-

ное планирова-

ние здравоохра-

нения Республи-

ки Бурятия» 

395 01 13 52 Б 00 00000 

 

 73 290,2 73 290,2 
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Основное меро-

приятие «Орга-

низация беспла-

тного оказания 

гражданам меди-

цинской помощи 

в рамках обяза-

тельного меди-

цинского страхо-

вания» 

395 01 13 52 Б 08 00000  73 290,2 73 290,2 

Финансовое обес-

печение органи-

зации обязатель-

ного медицин-

ского страхова-

ния на террито-

риях субъектов 

Российской Фе-

дерации 

395 01 13 52 Б 08 50930 

 

 73 290,2 73 290,2 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственны-ми вне-

бюджетными 

фондами 

395 01 13 52 Б 08 50930 

 

100 60 015,7 60 015,7 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

395 01 13 52 Б 08 50930 

 

200 12 960,7 12 960,7 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 

395 01 13 52 Б 08 50930 

 

800 313,8 313,8 

Здравоохране-

ние 

395 09 00   18 073 977,3 19 250 105,6 
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Другие вопросы 

в области здра-

воохранения 

395 09 09   18 073 977,3  19 250 105,6 

Государственная 

программа Рес-

публики Бурятия 

«Развитие здра-

воохранения» 

395 09 09 52 0 00 00000 

 

 18 031 477,3 19 207 605,6 

Подпрограмма 

«Территориаль-

ное планирова-

ние здравоохра-

нения Республи-

ки Бурятия» 

395 09 09 52 Б 00 00000  18 031 477,3 19 207 605,6 

Основное меро-

приятие «Орга-

низация бесплат-

ного оказания 

гражданам меди-

цинской помощи 

в рамках обяза-

тельного меди-

цинского стра-

хования» 

395 09 09 52 Б 08 00000  18 031 477,3 19 207 605,6 

Финансовое обес-

печение органи-

зации обязатель-

ного медицин-

ского страхова-

ния на террито-

риях субъектов 

Российской Фе-

дерации 

395 09 09 52 Б 08 50930  18 031 477,3 19 207 605,6 

Социальное обес-

печение и иные 

выплаты населе-

нию 

395 09 09 52 Б 08 50930 300 17 169 977,3 18 346 105,6 

Социальные вы-

платы гражда-

нам, кроме пуб-

личных норма-

тивных социаль-

ных выплат 

395 09 09 52 Б 08 50930 320 17 169 977,3 18 346 105,6 
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Приобретение то-

варов, работ, 

услуг в пользу 

граждан в целях 

их социального 

обеспечения 

395 09 09 52 Б 08 50930 323 17 169 977,3 18 346 105,6 »; 

»; 

 

 

 

Межбюджетные 

трансферты 

395 09 09 52 Б 08 50930 500 861 500,0 861 500,0  

Межбюджетные 

трансферты бюд-

жетам террито-

риальных фон-

дов обязательно-

го медицинского 

страхования 

395 09 09 52 Б 08 50930 580 861 500,0 861 500,0  

Непрограммные 

направления дея-

тельности орга-

нов управления 

государственных 

внебюджетных 

фондов Россий-

ской Федерации 

395 09 09 73 0 00 00000  42 500,0 42 500,0  

 

Реализация госу-

дарственных 

функций в обла-

сти социальной 

политики 

395 09  09 73 1 00 00000  42 500,0 42 500,0  

Финансовое обес-

печение меро-

приятий по орга-

низации допол-

нительного про-

фессионального 

образования ме-

дицинских ра-

ботников по про-

граммам повы-

шения квалифи-

кации, а также 

по приобрете-

нию и проведе-

нию ремонта ме-

дицинского обо-

рудования 

395 09 09 73 1 00 99997  42 500,0 42 500,0  
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Социальное обес-

печение и иные 

выплаты населе-

нию 

395 09 09 73 1 00 99997 300 42 500,0 42 500,0  

Социальные вы-

платы гражда-

нам, кроме пуб-

личных норма-

тивных социаль-

ных выплат  

395 09 09 73 1 00 99997 320 42 500,0 42 500,0  
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Приложение 7 

к Закону Республики Бурятия 

 «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Бурятия на 2019 год 

 и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Распределение межбюджетных трансфертов Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Республики Бурятия,  

получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного  

медицинского страхования и бюджетов других территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, на 2019 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 

 

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования, 

всего  

16 630 975,7 

в том числе на финансовое обеспечение организации обязатель-

ного медицинского страхования на территориях субъектов Рос-

сийской Федерации  

16 630 975,7 

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов дру-

гих территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, всего 

206 000,0 

в том числе на финансовое обеспечение организации обязатель-

ного медицинского страхования на территориях субъектов Рос-

сийской Федерации 

206 000,0  
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Приложение 8 

к Закону Республики Бурятия 

 «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Бурятия на 2019 год 

 и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Распределение межбюджетных трансфертов 

 Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Республики Бурятия, получаемых из бюджета Федерального фонда  

обязательного медицинского страхования и бюджетов других 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования,  

на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

(тыс. рублей) 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 

2020 год 

 

2021 год 

Межбюджетные трансферты, получаемые 

из бюджета Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования, всего  

 17 894 767,5 19 070 895,8 

в том числе на финансовое обеспечение орга-

низации обязательного медицинского страхо-

вания на территориях субъектов Российской 

Федерации  

 17 894 767,5 19 070 895,8 

Межбюджетные трансферты, получаемые 

из бюджетов других территориальных фон-

дов обязательного медицинского  страхо-

вания, всего 

210 000,0 210 000,0 

в том числе на финансовое обеспечение орга-

низации обязательного медицинского страхо-

вания на территориях субъектов Российской 

Федерации 

210 000,0 210 000,0  

 

 

 


