
 
 
 

 
 
 
 
 

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай на 2011 год и на плановый период  

2012 и 2013 годов 
 
 

Принят 
Государственным Собранием – 
Эл Курултай Республики Алтай 
3 декабря 2010 года 
 
 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай                     
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай (далее - 
Фонд) на 2011 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме  
1126211,8 тысяч рублей, в том числе: межбюджетные трансферты, получаемые 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 
сумме 342702,2 тысяч рублей и межбюджетные трансферты, получаемые из 
республиканского бюджета Республики Алтай, в сумме 399093,9 тысяч рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 1126211,8 тысяч 
рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 
период 2012 и 2013 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда: 
на 2012 год в сумме 979835,0 тысяч рублей, в том числе: межбюджетные 

трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, в сумме 342702,2 тысяч рублей и межбюджетные 
трансферты, получаемые из республиканского бюджета Республики Алтай, в 
сумме 403206,0 тысяч рублей; 

на 2013 год в сумме 928144,0 тысяч рублей, в том числе: межбюджетные 
трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, в сумме 342702,2 тысяч рублей и межбюджетные 
трансферты, получаемые из республиканского бюджета Республики Алтай, в 
сумме 349515,0 тысяч рублей; 
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2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2012 год в сумме 979835,0 
тысяч рублей и на 2013 год в сумме 928144,0 тысяч рублей. 

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

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 1 к 
настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Фонда на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

Статья 3. Структура доходов бюджета Фонда на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов 

1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2011 год формируются в 
объемах согласно приложению 3 к настоящему Закону. 

2. Установить, что доходы бюджета Фонда на плановый период 2012 и 
2013 годов формируются в объемах согласно приложению 4 к настоящему 
Закону. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Алтай по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов: 

1) на 2011 год согласно приложению 5 к настоящему Закону; 
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 6 к 

настоящему Закону. 
2. Установить, что остатки собственных средств бюджета Фонда на                    

1 января 2011 года, образовавшиеся в результате неполного использования в 
2010 году, а также средств от сверхплановых доходов, поступающих в 2011 
году в бюджет Фонда, направляются на финансирование территориальной 
программы обязательного медицинского страхования на 2011 год. 

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда  
1. Установить нормированный страховой запас финансовых средств 

Фонда на 2011 год в размере 70000 тысяч рублей.  
2. Формирование и расходование средств нормированного страхового 

запаса финансовых средств Фонда осуществляются в порядке, определяемом 
правлением Фонда. 

Статья 6. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

1. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 
республиканского бюджета Республики Алтай, на 2011 год согласно 
приложению 7 к настоящему Закону. 
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2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 
республиканского бюджета Республики Алтай, на плановый период 2012 и 
2013 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону. 

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2011 году 
1. Средства, передаваемые бюджету Фонда из республиканского бюджета 

Республики Алтай и бюджетов муниципальных районов для реализации 
преимущественно одноканального финансирования государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения в Республике Алтай через 
систему обязательного медицинского страхования на 2011 год согласно 
приложению 9 и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 
10 к настоящему Закону, подлежат отражению в доходной части бюджета 
Фонда  как прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы по соответствующим кодам бюджетной классификации. 

2. Установить, что средства от сверхплановых доходов, передаваемые в 
2011 году бюджету Фонда из республиканского бюджета Республики Алтай и 
бюджетов муниципальных районов, направляются на финансирование 
государственных учреждений здравоохранения Республики Алтай и 
муниципальных учреждений здравоохранения в Республике Алтай через 
систему обязательного медицинского страхования на 2011 год. 

3. Фонд вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись 
бюджета Фонда с последующим внесением их в настоящий Закон в случаях: 

1) внесения изменений и дополнений в бюджетную классификацию 
Российской Федерации; 

2) изменения закрепленных доходных источников бюджета Фонда за 
администраторами поступлений в бюджет Фонда. 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года. 
 
 
 

Председатель  
Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай 

 Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
Республики Алтай 

                             И.И. Белеков                           А.В. Бердников 

   

  
г. Горно-Алтайск 
___________________________________2010 года 
№ _____________________________ 
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Приложение 1 
                   к  Закону Республики Алтай 
   «О бюджете Территориального фонда  
                  обязательного медицинского   
              страхования Республики Алтай  
                      на 2011 год и на плановый  
                      период 2012 и 2013 годов» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета Территориального 
 фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай                

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета 
Территориального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования  

392  Пенсионный фонд Российской Федерации 
392 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

392 1 16 20050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), налагаемые 
Пенсионным фондом Российской Федерации и его 
территориальными органами в соответствии со 
статьями 48-51 Федерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» 

395  Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай 

395 1 02 02070 09 0000 160 Недоимка и пени по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 

395 1 13 03090 09 0000 130 Прочие доходы территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от 
оказания платных услуг и 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) 
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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 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 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

395 1 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 

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами–терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых,  врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей) 

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения 

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 
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395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования 

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

395 2 02 05806 09 0000 151 Средства нормированного страхового запаса 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
выполнение территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования 

395 2 02 05809 09  0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 

395 2 02 05810 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования в целях предоставления 
трансфертов бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 

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

395 2 02 09049 09  0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов городских 
округов 

395 2 02 09059 09  0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов 
муниципальных районов 
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Приложение 2 
                   к  Закону Республики Алтай 
   «О бюджете Территориального фонда  
                  обязательного медицинского   
              страхования Республики Алтай  
                      на 2011 год и на плановый  
                      период 2012 и 2013 годов» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Территориального  фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай на 2011 год и на плановый период                   

2012 и 2013 годов 
 
 

Код 
главы 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование 

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 
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Приложение 3   
              к  Закону Республики Алтай   

«О бюджете Территориального фонда 
  обязательного медицинского 

   страхования Республики Алтай  
на 2011 год и на плановый  
период 2012 и  2013 годов» 

 
Структура 

 доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай на 2011 год 

 
(тыс. рублей) 

Коды бюджетной  
классификации                   

Российской Федерации 

Наименование дохода Сумма 
 

000 1 02 00000 00 0000 000 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование 

150825,0 

000 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 150825,0 
392 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

150825,0 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3100,0 
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
2100,0 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

850,0 

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

400,0 

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов 
(уплаченный (взысканный) за налоговые периоды 
до 1 января 2011 года)  

850,0 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности                                 
(за налоговые периоды, истекшие до                       
1 января 2011 года) 

800,0 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог                        
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

200,0 

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

160,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 
 

18000,0 

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 18000,0 
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территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования  

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 954126,8 
395 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 

741796,1 

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами – 
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых,  
врачей-педиатров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей) 

56335,0 

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на обязательное 
медицинское страхование неработающего 
населения  

342758,9 

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

342702,2 

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования 

342702,2 

000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 

212330,7 

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

43585,7 
 

395 2 02 09049 09  0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов 
городских округов 

17919,0 

395 2 02 09059 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные           фонды        обязательного  
медицинского страхования от бюджетов 
муниципальных районов 

150826,0 

 Доходы 1126211,8 
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Приложение 4   
              к  Закону Республики Алтай   

«О бюджете Территориального фонда 
  обязательного медицинского 

   страхования Республики Алтай  
на 2011 год и на плановый  
период 2012 и  2013 годов» 

 
  

Структура 
 доходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай  на  плановый период                   
2012 и 2013 годов 

                                                                                                                   (тыс. рублей) 
Коды бюджетной  
классификации                 

Российской Федерации 

Наименование дохода Плановый период 
2012 год 2013 год 

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по 
взносам в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования 

160,0 160,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 20000,0 22000,0 
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования  

20000,0 22000,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 959675,0 905984,0 
395 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов 

745908,2 692217,2 

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение оказания 
дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами – 
терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики 
(семейными врачами), 
медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов 
участковых,  врачей-педиатров 
участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей) 

56694,0 0,0 
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395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения  

346512,0 349515,0 

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

342702,2 342702,2 

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на выполнение 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования 

342702,2 342702,2 

000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные 
поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 

213766,8 213766,8 

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

45004,8 
 

45004,8 
 

395 2 02 09049 09  0000 
151 

Прочие безвозмездные поступления 
в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования от бюджетов 
городских округов 

17936,0 17936,0 

395 2 02 09059 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 
в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования от бюджетов 
муниципальных районов 

150826,0 150826,0 

Итого   979835,0 928144,0 
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Приложение 5   
              к  Закону Республики Алтай   

«О бюджете Территориального фонда 
  обязательного медицинского 

   страхования Республики Алтай  
на 2011 год и на плановый  
период 2012 и  2013 годов» 

 
 

Распределение  
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2011 год 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов 
( тыс. рублей) 

Наименование статей Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Сумма  

Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Другие общегосударственные 
вопросы 

395 01 14   18800,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  

395 01 14 001 00 00  18800,0 

Аппараты органов управления 
государственных внебюджетных 
фондов  

395 01 14 001 55 00  18800,0 

Органы управления 
государственных внебюджетных 
фондов 

395 01 14 001 55 00 270 18800,0 

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 

395 09 00  
 

 1107411,8 

Финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей) 

395 09 02 520 21 00  56335,0 

Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 56335,0 
Другие вопросы в области 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта 

395 09 10   1051076,8 

Закон Российской Федерации                   
от 28 июня 1991 года № 1499-1                   
«О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» 

395 09 10 505 17 00  838746,1 
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Выполнение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования 

395 09 10 505 17 02  838746,1 

Социальные выплаты 395 09 10 505 17 02 005 838746,1 
Реализация мероприятий по 
территориальной программе 
обязательного медицинского 
страхования в рамках 
одноканального финансирования 

395 09 10 505 17 06  212330,7 

Социальные выплаты 395 09 10 505 17 06 005 212330,7 
Всего расходов      1126211,8 
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Приложение 6   
              к  Закону Республики Алтай   

«О бюджете Территориального фонда 
  обязательного медицинского 

   страхования Республики Алтай  
на 2011 год и на плановый  
период 2012 и  2013 годов» 

 
Распределение  

бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Алтай на плановый 
период 2012 и 2013 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджетов 
 

                       (тыс. рублей) 
Наименование статей Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Плановый период 

2012 год 
 

2013 год 
 

Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

395 01 14   18800,0 19000,0 

Руководство и управление в 
сфере установления функций  

395 01 14 001 00 00  18800,0 19000,0 

Аппараты органов 
управления государственных 
внебюджетных фондов  

395 01 14 001 55 00  18800,0 
 

19000,0 

Органы управления 
государственных 
внебюджетных фондов 

395 01 14 001 55 00 270 18800,0 19000,0 

Здравоохранение, 
физическая культура и 
спорт 

395 09 00   961035,0 909144,0 

Финансовое обеспечение 
оказания дополнительной 
медицинской помощи, 
оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей 
практики (семейными 
врачами), медицинскими 
сестрами участковыми 
врачей-терапевтов 
участковых, врачей-
педиатров участковых, 
медицинскими сестрами 
врачей общей практики 
(семейных врачей) 

395 09 02 520 21 00  56694,0  

Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 56694,0  
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Другие вопросы в области 
здравоохранения, 
физической культуры и 
спорта 

395 09 10   904341,0 909144,0 

Закон Российской Федерации 
от 28 июня 1991 года                     
№ 1499-1 «О медицинском 
страховании граждан в 
Российской Федерации» 

395 09 10 505 17 00  690574,2 695377,2 

Выполнение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
рамках базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 10 505 17 02  690574,2 695377,2 

Социальные выплаты 395 09 10 505 17 02 005 690574,2 695377,2 
Реализация мероприятий по 
территориальной программе 
обязательного медицинского 
страхования в рамках 
одноканального 
финансирования 

395 09 10 505 17 06  213766,8 213766,8 

Социальные выплаты 395 09 10 505 17 06 005 213766,8 213766,8 
Всего расходов      979835,0 928144,0 
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Приложение 7   
              к  Закону Республики Алтай   

«О бюджете Территориального фонда 
  обязательного медицинского 

   страхования Республики Алтай  
на 2011 год и на плановый  
период 2012 и  2013 годов» 

 
Объем  

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2011 год 
 

(тыс. рублей) 
Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 

741796,1 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 

399093,9 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) 

56335 

Средства субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения 

342758,9 

Межбюджетные трансферты Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования в том числе: 

342702,2 

Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования 

342702,2 
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Приложение 8   
              к  Закону Республики Алтай   

«О бюджете Территориального фонда 
  обязательного медицинского 

   страхования Республики Алтай  
на 2011 год и на плановый  
период 2012 и  2013 годов» 

 
 

Объем  
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и республиканского бюджета 

Республики Алтай на плановый период 2012 и 2013 годов 
 

(тыс. рублей) 
Наименование межбюджетных трансфертов Плановый период 

2012 год 2013 год 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов  

745908,2 692217,2 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

403206,0 349515,0 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение оказания дополнительной помощи, оказываемой     
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами    
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),  
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов       
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими  
сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 

56694,0 0,0 

Средства субъектов Российской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения 

346512,0 349515,0 

Межбюджетные трансферты Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

342702,2 342702,2 

Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на выполнение территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования 

342702,2 342702,2 
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Приложение 9   
              к  Закону Республики Алтай   

«О бюджете Территориального фонда 
  обязательного медицинского 

   страхования Республики Алтай  
на 2011 год и на плановый  
период 2012 и  2013 годов» 

 
Объем  

прочих безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы, передаваемых бюджету Фонда из республиканского бюджета 
Республики Алтай,  бюджетов муниципальных районов, бюджетов 

городских округов для реализации преимущественно одноканального 
финансирования через систему обязательного медицинского страхования 

на 2011 год 
 

(тыс. рублей) 
Наименование Сумма 

Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

43585,7 

Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от бюджетов городских округов 

17919,0 

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» 49252,4 
Муниципальное образование «Онгудайский район» 23920,2 
Муниципальное образование «Турочакский район» 24955,7 
Муниципальное образование «Улаганский район» 10510,7 
Муниципальное образование «Усть-Коксинский район» 21812,8 
Муниципальное образование «Шебалинский район» 20374,2 
Итого  212330,7 
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Приложение 10   
              к  Закону Республики Алтай   

«О бюджете Территориального фонда 
  обязательного медицинского 

   страхования Республики Алтай  
на 2011 год и на плановый  
период 2012 и  2013 годов» 

 
 

Объем  
прочих безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы, передаваемых бюджету Фонда из республиканского бюджета 
Республики Алтай, бюджетов муниципальных районов, бюджетов 

городских округов для реализации преимущественно одноканального 
финансирования через систему обязательного медицинского страхования 

на плановый период 2012 и 2013 годов 
 
 

(тыс. рублей) 
Наименование Плановый период 

2012 год 2013 год 
Прочие безвозмездные поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

45004,8 45004,8 

Прочие безвозмездные поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования от 
бюджетов городских округов 

17936,0 17936,0 

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» 49252,4 49252,4 
Муниципальное образование «Онгудайский район» 23920,2 23920,2 
Муниципальное образование «Турочакский район» 24955,7 24955,7 
Муниципальное образование «Улаганский район» 10510,7 10510,7 
Муниципальное образование «Усть-Коксинский район» 21812,8 21812,8 
Муниципальное образование «Шебалинский район» 20374,2 20374,2 
Итого  213766,8 213766,8 

 
 

 
 


