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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 
ЗАКОН 

 
О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2016 ГОД 
 
Принят 
Государственным Собранием - 
Эл Курултай Республики Алтай 
11 декабря 2015 года 
 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай на 2016 год 
 

Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай (далее - Территориальный фонд) на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального фонда в сумме 
3294477,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 3193056,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда в сумме 3294477,4 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 
на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Территориального фонда на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему Закону. 
 

Статья 3. Структура доходов бюджета Территориального фонда на 2016 год 
 

Установить, что структура доходов бюджета Территориального фонда на 2016 год 
формируется в объемах согласно приложению 3 к настоящему Закону. 
 

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда на 2016 
год 
 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
согласно приложению 4 к настоящему Закону. 

2. Установить, что средства бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда на 
2016 год предусматривают расходы на ведение дела по обязательному медицинскому 
страхованию страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, в размере 1,0 процента от сумм, 
поступающих в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым 
нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования. 
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Статья 5. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, передаваемых бюджету Территориального фонда на 
2016 год 
 

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, передаваемых бюджету Территориального фонда, 
согласно приложению 5 к настоящему Закону. 

2. Установить, что бюджетные ассигнования, получаемые в 2016 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. В процессе исполнения бюджета Территориального фонда формируется нормированный 
страховой запас в размере не более 266300,0 тыс. рублей без учета средств для осуществления 
расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории 
субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 
страхования. 

Установить, что нормированный страховой запас Территориального фонда в 2016 году 
формируется за счет: 

1) средств, поступающих на счет Территориального фонда по учету средств обязательного 
медицинского страхования; 

2) переходящего остатка средств нормированного страхового запаса по состоянию на 1 
января 2016 года; 

3) средств, поступающих в бюджет Территориального фонда по межтерриториальным 
расчетам от территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов 
Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях 
Республики Алтай лицам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации; 

4) средств в объеме процентного дохода, полученного от размещения временно свободных 
средств Территориального фонда. 

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Территориального фонда 
направляются на: 

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских 
организаций; 

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами 
Республики Алтай, 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) выплаты стимулирующего характера медицинским организациям за выполнение целевых 
значений доступности и качества медицинской помощи, установленных Территориальным 
фондом. При этом средства нормированного страхового запаса, направляемые на указанные 
выплаты, не могут превышать 10 процентов от общего размера средств нормированного страхового 
запаса; 

4) выплаты вознаграждения страховым медицинским организациям за выполнение условий, 
предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского 



страхования. При этом средства нормированного страхового запаса, направляемые на указанные 
выплаты, не могут превышать 5 процентов от общего размера средств нормированного страхового 
запаса. 
 

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Территориального фонда в 2016 году 
 

1. Территориальный фонд имеет право вносить изменения в показатели бюджета 
Территориального фонда по следующим основаниям: 

1) поступление средств из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования; 

2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации; 
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
2. Установить, что субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, фактически полученные при исполнении бюджета Территориального фонда сверх 
утвержденных настоящим Законом доходов, направляются на увеличение расходов бюджета 
соответственно целям предоставления субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в настоящий Закон. 

3. Установить, что Территориальный фонд вправе вносить изменения в показатели сводной 
бюджетной росписи при необходимости осуществления в ходе исполнения бюджета 
перераспределения бюджетных ассигнований между подгруппами расходов в пределах 
соответствующих групп видов расходов и целевой статьи расходов классификации расходов 
бюджета по статье "Другие общегосударственные вопросы". 
 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 
Председатель 
Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай 
И.И.БЕЛЕКОВ 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 
А.В.БЕРДНИКОВ 

г. Горно-Алтайск 
18 декабря 2015 года 

N 76-РЗ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Закону 

Республики Алтай 
"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай 

на 2016 год" 



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2016 ГОД 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай 
Главного 

администр
атора 

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 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 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования 

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования 

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 2 02 05812 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 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 

395 219 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 219 06034 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков 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 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Закону 

Республики Алтай 
"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай 

на 2016 год" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2016 ГОД 
 

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 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Закону 

Республики Алтай 
"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай 

на 2016 год" 
 

СТРУКТУРА 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2016 ГОД 
 

(тыс. рублей) 



Коды бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование дохода Сумма 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3294477,4 

395 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 

3294477,4 

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования 

31421,4 

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

3193056,0 

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации 

3193056,0 

395 202 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 

70000,0 

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 70000,0 



передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

 Доходы 3294477,4 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Закону 

Республики Алтай 
"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай 

на 2016 год" 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 
2016 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
 

(тыс. рублей) 

Наименование статей Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Сумма 

Мин Рз ПР ЦСР ВР  

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13   29322,5 

Обеспечение организации 
обязательного медицинского 

395 01 13 101Т350930  29322,5 



страхования за счет субвенций, 
поступающих из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования в Республику Алтай 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 101Т350930 141 21645,9 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

395 01 13 101Т350930 142 1160,0 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

395 01 13 101Т350930 242 3217,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

395 01 13 101Т350930 244 3145,6 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

395 01 13 101Т350930 851 100,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

395 01 13 101Т350930 852 54,0 

Здравоохранение 395 09    3265154,9 

Другие вопросы в области 
здравоохранения 

395 09 09   3265154,9 

Обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования в части финансового 
обеспечения дополнительных видов и 
условий оказания медицинской 
помощи, не установленной базовой 
программой обязательного 

395 09 09 101Т301000  31421,4 



медицинского страхования Республики 
Алтай 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 

395 09 09 101Т301000 323 31421,4 

Обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территории Республики 
Алтай за счет иных поступлений в доход 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики 
Алтай 

395 09 09 101Т302000  70000,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

395 09 09 101Т302000 323 70000,0 

Обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования за счет субвенций, 
поступающих из бюджета 

      

Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в Республику 
Алтай 

395 09 09 101Т350930  3038033,5 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

395 09 09 101Т350930 323 3038033,5 

Обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования за счет субвенций, 
поступающих из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского 

395 09 09 101Т350930  125700,0 



страхования в Республику Алтай 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 09 09 101Т350930 580 125700,0 

Всего расходов      3294477,4 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Закону 

Республики Алтай 
"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай 

на 2016 год" 
 

ОБЪЕМ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
БЮДЖЕТУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, НА 2016 ГОД 
 

(тыс. рублей) 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 

Межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, в том числе: 

3193056,0 

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 3193056,0 



страхования на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 

 
 
 

 


