ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕЗИДЕНТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проекте закона Удмуртской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Удмуртской Республики на
период

1.
«О

Одобрить

бюджете

страхования
период

2.

2014

прилагаемый

2015

и

годов»

2015

проект

Территориального
Удмуртской

и

2014

закона

фонда

Республики

год и на плановый

2013

Удмуртской

обязательного

на

2013

год

и

Республики

медицинского
на

плановый

годов».

Правительству Удмуртской Республики:

рассмотреть и внести в порядке законодательной инициативы проект

закона

Удмуртской

обязательного
на

2013

Республики

медицинского

«О

бюджете

страхования

год и на плановый период

2014

и

2015

Территориального
Удмуртской

фонда

Республики

годов» в Государственный

Совет Удмуртской Республики;
назначить представителем Правительства Удмуртской Республики при
рассмотрении Государственным Советом Удмуртской Республики проекта

закона

Удмуртской

Республики

«О

бюджете

Территориального

фонда

обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на
год и на плановый период

2014

и

2015

2013

годов» директора Территориального

фонда обязательногомедицинскогострахованияУдмуртской Республики.

Президент
Удмуртской Республи

г. Ижевск

22

октября

№ 308-РП

во

2012

года

Приложение
к распоряжению Президента

Удмуртской Республики
от

22

октября

года № 308-РП

2012

Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ

О бюджете Территориальногофонда обязательного медицинского
страхования Удмуртской Республики на

2013

год и на плановый период

2014 и 2015 годов

Принят ГосударственнымСоветом

УдмуртскойРеспублики

Статья
фонда

1.

1.

»

2012

года

Основные характеристики бюджета Территориального

обязательного

Республики на

«

2013

медицинского

страхования

год и на плановый период

2014

и

2015

Удмуртской
годов

Утвердить основные характеристики бюджета Территориального

фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики
(далее

- Фонд) на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда в сумме
10156743,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты,

получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования в сумме

2)

9956743,2

тыс. рублей;

общий объём расходов бюджета Фонда в сумме

10156743,2

тыс.

рублей.

2.

Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый

период

в

2014 и 2015 годов:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда на 2014 год
сумме 11483415,3 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты,

получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования в

сумме

11283415,3

тыс. рублей, и

на

2015

год в сумме

тыс.

14438854,9

рублей,

в

том

числе

межбюджетные

трансферты,

получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования в сумме

14238854,9 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета Фонда на 2014 год в сумме
11483415,3 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 14438854,9 тыс. рублей.
3. Установить, что источником внутреннего финансирования дефицита
бюджета Фонда являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию на

1 января

финансового года.

Статья

2.

Главные администраторы доходов бюджета

Фонда и

источники формирования доходов бюджета Фонда

1.

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета

Фонда на

2013

приложению

2.

1к

Учесть

год и

плановый

период

2014

и

годов согласно

2015

настоящему Закону.

в

бюджете

Фонда

поступление

доходов

по

основным

источникам в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской
Федерации:

1) на 2013 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 3

к

настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации

расходов бюджета:

1) на 2013 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 5

к

настоящему Закону.

Статья

4.

Межбюджетные трансферты бюджету Фонда и бюджета

Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Установить, что Фонд направляет средства, получаемые из бюджета

Удмуртской Республики и
медицинского

страхования

бюджета Федерального
в

виде

фонда обязательного

межбюджетных

Территориальной

страхования

в

рамках

5.

Главные администраторы источников финансирования

программы

обязательного

на

выполнение

базовой

программы

трансфертов,

обязательного

медицинского
медицинского

страхования.

Статья

дефицита бюджета Фонда и источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Фонда

Утвердить

1.

перечень

главных

администраторов

финансирования дефицита бюджета Фонда на

2014

2013

источников

год и на плановый период

и

2015 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
2. Установить источники внутреннего финансирования

дефицита

бюджета Фонда:

1) на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 8

к

настоящему Закону.

Статья

6. Нормированный

Установить, что Фонд в

годов

формирует
тыс.

811700,0

превышает

2013

году и на плановый период

нормированный

рублей

на

обеспечение

страховой

запас

в

размера

планируемых

Территориальной

и

2014

сумме

соответствующий финансовый

среднемесячного

финансовое

страховой запас

не

более

что

не

поступлений

на

программы

год,

2015

обязательного

медицинского страхования на соответствующий финансовый год. Средства
нормированного страхового запаса не являются свободными финансовыми

средствами и предназначены для обеспечения финансовой устойчивости
системы обязательного медицинского страхования. Расходование средств
нормированного страхового запаса осуществляется на:

1)

финансовое обеспечение реализации Территориальной программы

обязательного медицинского страхования, являющейся составной частью
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории

Удмуртской

Республики,

в

виде

дополнительного

финансирования

страховых медицинских организаций;

2)

расчёты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам

за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан
полис обязательного медицинского страхования, в части:
а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате
стоимости

медицинской

помощи,

оказанной

застрахованным

лицам

за

пределами территории Удмуртской Республики, в объёме, предусмотренном
базовой программой обязательного медицинского страхования;
б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими

организациями
территории

Удмуртской

других

предусмотренном
страхования,

с

нормированного

Республики

субъектов

базовой
страхового

Российской

программой

последующим
запаса

лицам,

Федерации,

обязательного

восстановлением
по

застрахованным

мере

в

объёме,

медицинского

средств

возмещения

на

в

затрат

состав
другими

территориальными фондами;

3)

выплаты стимулирующего характера медицинским организациям за

выполнение целевых значений доступности и качества медицинской помощи
в размере не более
запаса;

10

процентов от суммы нормированного страхового

4)

выплаты вознаграждения страховым медицинским организациям за

выполнение

условий,

предусмотренных

договором

о

финансовом

обеспечении обязательного медицинского страхования, в размере не более

5

процентов от суммы нормированного страхового запаса.

Статья

Норматив

7.

медицинских

расходов

организаций

на

по

ведение дела для

обязательному

страховых

медицинскому

страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному
медицинскому

участвующих

страхованию

в

для

реализации

страховых

медицинских

Территориальной

программы

организаций,

обязательного

медицинского страхования, являющейся составной частью Территориальной
программы

государственных

гарантий

оказания

гражданам

Российской

Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Удмуртской

Республики, в размере

1 процента

от суммы средств, поступивших от Фонда

на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в
страховую

медицинскую

организацию

в

соответствии

с

договором

о

финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования.
Статья

8. Особенности

1. Установить,
состоянию на

1

исполнения бюджета Фонда в

году

2013

что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся по

января

года в результате неполного использования

2013

бюджетных ассигнований в

2012

году, направить в

году с внесением

2013

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда в соответствии с
их целевым назначением на:

дополнительную

1)

завершение расчётов за
проведение

2)

учреждениях

ситуации,

диспансеризацию

диспансеризации
и

детей,

завершение расчётов за

-

реализацию

3)

пребывающих

находящихся

2012

4)

2012

в

в

стационарных

трудной

жизненной

Региональной

программы

2011 - 2012

модернизации

годы

-

завершение

год в первом квартале 2013 года;

выполнение

медицинского

-

год в первом квартале 2013 года;

здравоохранения Удмуртской Республики на
расчётов за

граждан

год в первом квартале 2013 года;

2012

детей-сирот

работающих

Территориальной

страхования

в

рамках

программы

базовой

обязательного

программы

обязательного

медицинского страхования.

2.

Установить, что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся по

состоянию на

1

января

2013

года за счет поступления в

2012

году прочих

доходов бюджета Фонда, направляются на выполнение Территориальной

программы обязательного медицинского страхования в
программы

обязательного

Республиканской

медицинского

целевой

Удмуртской Республики на

программы

2011-2015

страхования

рамках базовой
и

реализацию

демографического

развития

годы, утверждённой постановлением

Правительства Удмуртской Республики от

18

октября

года №309, с

2010

соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись

бюджета Фонда.
Установить, что Фонд

3.

в ходе исполнения бюджета в текущем

финансовом году вправе вносить изменения в показатели доходов бюджета

Фонда

(приложение

трансфертов,

в

к

2

настоящему

соответствии

с

Закону),

доведёнными

в
в

части

межбюджетных

установленном

порядке

лимитами бюджетных обязательств и лимитами бюджетных ассигнований из

бюджета

Удмуртской

обязательного

Республики

медицинского

и

бюджета

страхования

без

Федерального

внесения

фонда

изменений

в

настоящий Закон.

4.

Установить,

что

в

случае

получения

Фондом

межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объёмов, утверждённых
настоящим

Законом,

они

учитываются

в

сводной

бюджетной

росписи

бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон и направляются
на увеличение расходов соответственно целям их предоставления.

5.

Установить,

имеющих

целевое

обязательного
настоящим

программы

что

доходы,

назначение,

медицинского

Законом,

кроме

поступившие

страхования

направляются

обязательного

межбюджетных

на

медицинского

на

сверх

счета

по

объёма,

выполнение

страхования

трансфертов,
учёту

средств

утверждённого

Территориальной

в

рамках

базовой

программы обязательного медицинского страхования с соответствующим
внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

Статья

9.

Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с

1 января 2013

года.

Президент

Удмуртской Республики

г. Ижевск

«

2012 года

»

-РЗ

А.А. Волков

Приложение

1

к Закону Удмуртской Республики
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Удмуртской Республики
на 2013 год и на плановый
период 2014 и

2015

годов»

Перечень

главных администраторовдоходов бюджета Территориальногофонда
обязательногомедицинскогострахования Удмуртской Республики на
год и плановый период

2014

и

2015

2013

годов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименованиеглавного администратора

главного
админис
тратора

доходов бюджета Фонда

доходов бюджета Фонда

доходов

1

2

3

Территориальныйфонд обязательного

395

медицинскогострахования

395

1 02 02070 09 0000 160

Страховые взносы на обязательное

медицинскоестрахование неработающего
населения, зачисленныев бюджеты
территориальныхфондов обязательного
медицинскогострахования (за расчётные
периоды, истекшие до

1 января 2012

года),

перечисляемыев бюджет Федерального фонда
обязательногомедицинского страхования
395

102 02102 08 0000 160

Страховые взносы на обязательное

медицинскоестрахование неработающего
населения, зачисляемыев бюджет
Федеральногофонда обязательного
медицинскогострахования

395

1 02 02110 09 0000 160

Страховые взносы на обязательное

медицинскоестрахованиенеработающего
населения, зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинскогострахования (за расчетные

периоды, истекшие до
395

1 11 02072 09 0000 120

1

января

2012

года)

Доходы от размещения временно свободных
средств территориальныхфондов
обязательногомедицинскогострахования

1

2

395

1 1105039 09 0000 120

3

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегосяв оперативномуправлении

территориальныхфондов обязательного
медицинскогострахования

395

1 1109049 09 0000 120

Прочие поступления от использования
имущества, находящегосяв оперативном

управлениитерриториальныхфондов
обязательногомедицинскогострахования
395

1 13 01999 09 0000 130

Прочие доходы бюджетов территориальных

фондов обязательногомедицинского
страхования от оказания платных услуг

(работ)
395

1 13 02069 09 0000 130

Доходы, поступающиев порядке возмещения
расходов, понесённыхв связи с эксплуатацией

федеральногоимущества, закреплённогона
праве оперативногоуправления за

территориальнымифондами обязательного
медицинскогострахования

395

1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от компенсациизатрат

бюджетов территориальныхфондов
обязательногомедицинскогострахования
395

1 14 02090 09 0000 410

Доходы от реализации имущества,
находящегосяв оперативномуправлении

территориальныхфондов обязательного
медицинскогострахования (в части
реализации основных средств по указанному

имуществу)

395

1 14 02090 09 0000 440

Доходы от реализации имущества,
находящегосяв оперативномуправлении

территориальныхфондов обязательного
медицинскогострахования (в части
реализации материальныхзапасов по

указанномуимуществу)

395

1 14 04090 09 0000 420

Доходы от продажи нематериальныхактивов,
находящихсяв государственной

собственности,закреплённыхза
территориальнымифондами обязательного
медицинскогострахования

395

1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательстваРоссийской Федерации о
государственныхвнебюджетныхфондах и о
конкретных видах обязательногосоциального

страхования, бюджетногозаконодательства(в
части бюджетов территориальныхфондов

обязательногомедицинскогострахования)

1

2

395

1 16 21090 09 0000 140

3

Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемыес лиц, виновных в

совершении преступлений,и в возмещение

ущерба имуществу, зачисляемыев бюджеты
территориальныхфондов обязательного
медицинскогострахования

395

1 16 23090 09 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при
возникновениистраховых случаев, когда

выгодоприобретателямивыступают
получатели средств бюджетов

территориальныхфондов обязательного
медицинскогострахования

395

1 16 2309109 0000 140

Доходы от возмещенияущерба при
возникновениистраховых случаев по

обязательномустрахованиюгражданской
ответственности,когда

выгодоприобретателямивыступают
получатели средств бюджетов

территориальныхфондов обязательного
медицинскогострахования

395

1 16 23092 09 0000 140

Доходы от возмещенияущерба при
возникновениииных страховых случаев, когда

выгодоприобретателямивыступают
получатели средств территориальныхфондов

обязательногомедицинскогострахования
395

1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемыев

возмещениеущерба, причинённогов
результате незаконного или нецелевого

использованиябюджетных средств (в части
территориальныхфондов обязательного
медицинскогострахования)

395

1 16 33090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательстваРоссийской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров,

выполнениеработ, оказание услуг для нужд

территориальногофонда обязательного
медицинскогострахования

395

1 16 90090 09 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещениеущерба,
зачисляемые в бюджеты территориальных
фондов обязательногомедицинского
страхования

395

1 17 01090 09 0000 180

Невыясненныепоступления,зачисляемыев

бюджеты территориальныхфондов
обязательногомедицинскогострахования

1

395

2

1 17 06040 09 0000 180

3

Прочие неналоговыепоступленияв
территориальныефонды обязательного
медицинскогострахования

395

2 0109010 09 0000180

Предоставлениенерезидентамифантов для
получателей средств бюджетов

территориальныхфондов обязательного
медицинскогострахования

395

2 0109020 09 0000 180

Поступленияот денежных пожертвований,
предоставляемыхнерезидентами получателям

средств бюджетов территориальныхфондов

обязательногомедицинскогострахования
395

2 01 09099 09 0000 180

Прочие безвозмездныепоступления от
нерезидентовв бюджеты территориальных
фондов обязательногомедицинского
страхования

395

2 02 05201 09 0000 151

Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемыебюджетам
территориальныхфондов обязательного
медицинскогострахования на финансовое

обеспечение оказания дополнительной
медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-

педиатрамиучастковыми,врачами общей
практики (семейными врачами),
медицинскимисестрами участковыми

врачей-терапевтовучастковых, врачейпедиатров участковых, медицинскими

сестрами врачей общей практики (семейных
врачей)
395

2 02 0570109 0000 151

Межбюджетныетрансферты из бюджетов
субъектов Российской Федерации,
передаваемыетерриториальнымфондам

обязательногомедицинскогострахования на
дополнительноефинансовое обеспечение
реализации территориальнойпрограммы

обязательногомедицинскогострахования в
части базовой программы обязательного
медицинскогострахования

395

2 02 05702 09 0000 151

Межбюджетныетрансферты из бюджетов

субъектов Российской Федерации,
передаваемыетерриториальнымфондам
обязательногомедицинскогострахования на
финансовое обеспечениедополнительных
видов и условий оказания медицинской

помощи, не установленныхбазовой
программой обязательногомедицинского
страхования

1

2

3

395

2 02 05800 09 0000 151

Средства Федеральногофонда обязательного
медицинскогострахования, передаваемые

бюджетам территориальныхфондов

обязательногомедицинскогострахования
395

2 02 05805 09 0000 151

Субсидии бюджетам территориальныхфондов
обязательногомедицинскогострахования на
проведениедиспансеризациипребывающихв
стационарныхучрежденияхдетей-сироти

детей, находящихсяв трудной жизненной
ситуации

395

2 02 05806 09 0000 151

Средства нормированногострахового запаса
Федеральногофонда обязательного
медицинскогострахования бюджетам
территориальныхфондов обязательного
медицинскогострахования в целях поощрения

страховых медицинскихорганизаций и
медицинскихорганизаций,достигших
наилучшихзначений показателей
деятельности,установленных

территориальнымифондами обязательного
медицинскогострахования

395

2 02 05809 09 0000 151

Субсидии бюджетам территориальныхфондов

обязательногомедицинскогострахованияна
проведение дополнительнойдиспансеризации

работающихграждан
395

2 02 05811 09 0000 151

Субсидии бюджетам территориальныхфондов

обязательногомедицинскогострахования на
реализацию региональныхпрограмм

модернизацииздравоохранения субъектов
Российской Федерации

395

2 02 05811 09 0001 151

Субсидии бюджетам территориальныхфондов
обязательногомедицинскогострахования на
реализацию региональныхпрограмм

модернизацииздравоохранения субъектов
Российской Федерации в части укрепления

материально-техническойбазы медицинских
учреждений

395

2 02 05811 09 0002 151

Субсидии бюджетам территориальныхфондов
обязательногомедицинскогострахования на
реализацию региональныхпрограмм

модернизации здравоохранениясубъектов
Российской Федерации в части внедрения
современныхинформационныхсистем в
здравоохранениев целях перехода на полисы

обязательногомедицинскогострахования

единого образца

1

2

3

395

2 02 0581109 0003 151

Субсидии бюджетам территориальныхфондов
обязательногомедицинскогострахования на
реализацию региональныхпрограмм

модернизацииздравоохранениясубъектов
Российской Федерации в части внедрения
стандартов медицинской помощи, повышение

доступности амбулаторной медицинской
помощи

395

2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных
фондов обязательногомедицинского
страхования на выполнение переданных

органам государственнойвласти субъектов
Российской Федерации полномочий
Российской Федерации в сфере обязательного
медицинскогострахования

395

2 02 05813 09 0000 151

Межбюджетныетрансферты, передаваемые
бюджетам территориальныхфондов

обязательногомедицинскогострахования на
единовременныекомпенсационныевыплаты

медицинскимработникам
395

2 02 09019 09 0000 151

Прочие безвозмездныепоступленияв
территориальныефонды обязательного
медицинскогострахования от федерального
бюджета

395

2 02 09029 09 0000 151

Прочие безвозмездныепоступления в
территориальныефонды обязательного
медицинскогострахования от бюджетов
субъектов Российской Федерации

395

2 02 09049 09 0000 151

Прочие безвозмездныепоступленияв
территориальныефонды обязательного
медицинскогострахования от бюджетов
городских округов

395

2 02 09059 09 0000 151

Прочие безвозмездныепоступления в
территориальныефонды обязательного
медицинскогострахования от бюджетов
муниципальныхрайонов

395

2 02 09069 09 0000 151

Прочие безвозмездныепоступления в
территориальныефонды обязательного
медицинскогострахования от бюджетов
поселений

395

2 02 09073 09 0000 151

Прочие безвозмездныепоступления в
бюджеты территориальныхфондов
обязательногомедицинскогострахования от
бюджета Федеральногофонда обязательного
медицинскогострахования

1

2

395

2 03 09010 09 0000 180

3

Предоставлениегосударственными
(муниципальными)организациямигрантов
для получателей средств бюджетов
территориальныхфондов обязательного
медицинскогострахования

395

2 03 09020 09 0000 180

Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемыхгосударственными

(муниципальными)организациями
получателям средств бюджетов
территориальныхфондов обязательного
медицинскогострахования

395

2 03 09099 09 0000 180

Прочие безвозмездныепоступленияот
государственных(муниципальных)
организаций в бюджеты территориальных

фондов обязательногомедицинского
страхования

395

2 04 09010 09 0000 180

Предоставлениенегосударственными
организациямигрантов для получателей

средств бюджетов территориальныхфондов

обязательногомедицинского страхования
395

2 04 09020 09 0000 180

Поступленияот денежных пожертвований,
предоставляемыхнегосударственными

организациямиполучателям средств

бюджетов территориальныхфондов
обязательногомедицинского страхования
395

2 04 09099 09 0000 180

Прочие безвозмездныепоступления от
негосударственныхорганизаций в бюджеты
территориальныхфондов обязательного
медицинскогострахования

395

2 18 06040 09 0000 151

Доходы бюджетов территориальныхфондов

обязательногомедицинскогострахования от
возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетныхтрансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

395

2 19 06014 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетныхтрансфертов,имеющих
целевое назначение, прошлых лет из

бюджетов территориальныхфондов
обязательногомедицинскогострахования
395

2 19 06024 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетныхтрансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из

бюджетов территориальныхфондов
обязательногомедицинскогострахования

1

2

3

395

2 19 06034 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетныхтрансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из

бюджетов территориальныхфондов
обязательногомедицинскогострахования
395

2 19 06080 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетныхтрансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет в бюджет

Федеральногофонда обязательного
медицинскогострахования из бюджетов
территориальныхфондов обязательного
медицинскогострахования

Справочно: главный администратордоходов бюджета Территориальногофонда
обязательногомедицинскогострахованияУдмуртскойРеспублики в части денежных
взысканий (штрафов) за нецелевое использованиесредств бюджетов - Федеральная

служба финансово-бюджетного надзора
151

1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательстваРоссийской Федерации о
государственныхвнебюджетныхфондах и о

конкретныхвидах обязательногосоциального
страхования,бюджетногозаконодательства(в
части бюджетов территориальныхфондов

обязательногомедицинскогострахования)
Справочно: главный администратор доходов бюджета Территориального фонда

обязательногомедицинскогострахования Удмуртской Республики в части налоговых
поступлений - Федеральная налоговая служба

182

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением

упрощённой системы налогообложения
182

1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложениядоходы (за налоговые
периоды, истекшие до

182

1 05 01022 01 0000 110

1 января 2011

года)

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,

выбравшихв качестве объекта
налогообложениядоходы, уменьшенныена
величину расходов (за налоговые периоды,
истекшие до
182

1 05 01030 01 0000 110

1 января 2011

года)

Минимальныйналог, зачисляемый в бюджеты
государственныхвнебюджетныхфондов
(уплаченный (взысканный)за налоговые
периоды до

182

1 05 01042 02 0000 110

1 января 2011

года)

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в
связи с применениемупрощённой системы

налогообложения(за налоговые периоды,
истекшие до

1 января 2011

года)

182

1 05 02020 02 0000 ПО

Единый налог на вменённый доход для
отдельных видов деятельности(за налоговые
периоды, истекшие до

182

1 05 03020 01 0000 ПО

1 января 2011

года)

Единый сельскохозяйственный налог (за
налоговые периоды, истекшие до

1 января 2011

года)
182

109 08050 09 0000 140

Недоимка, пени и штрафы по взносам в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования

182

109 09040 09 0000 ПО

Единый социальный налог, зачисляемый в

бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Справочно: главный администратор доходов бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики в части страховых
взносов на обязательное медицинское страхование

-

Пенсионный фонд Российской

Федерации

392

1 02 02000 00 0000 160

Страховые взносы

392

1 02 02110 09 0000 160

Страховые взносы на обязательное
медицинскоестрахование неработающего
населения, зачисляемыев бюджеты
территориальныхфондов обязательного
медицинскогострахования (за расчётные
периоды, истекшие до

392

1 16 20050 01 0000 140

1 января 2012

года)

Денежные взыскания (штрафы), налагаемые

Пенсионным фондом Российской Федерации и
его территориальными органами в соответствии

со статьями

48-51

Федеральногозакона «О

страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,

[еральный фонд обязательного
[ского страхования»

Приложение

2

к Закону Удмуртской Республики

«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Удмуртской Республики
на 2013 год и на
плановый период 2014 и

2015

годов»

Доходы бюджета

Территориальногофонда обязательногомедицинскогострахования
Удмуртской Республики на

2013

год

Код бюджетной
классификации Российской

Наименованиедохода

Федерации

Сумма,

тыс. руб.

1
1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговыедоходы

200000,0

1 17 06040 09 0000 180

Прочие неналоговые поступления в

200000,0

территориальныефонды обязательного
медицинскогострахования

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездныепоступления от

9956743,2

других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
2 02 05000 00 0000 151

Межбюджетныетрансферты,

9956743,2

передаваемыебюджетам
государственныхвнебюджетных
фондов
2 02 05800 09 0000 151

Средства Федеральногофонда

9956743,2

обязательногомедицинского
страхования, передаваемыебюджетам
территориальныхфондов
обязательногомедицинского
страхования

2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам

9956743,2

территориальныхфондов
обязательногомедицинского
страхования на выполнение

переданных органам государственной

власти субъектов Российской
Федерации полномочий Российской

федерации в сфере обязательного
[инского страхования

ДОХОДОВ

10156743,2

Приложение

3

к Закону Удмуртской Республики

«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Удмуртской Республики
на2013 годи на
плановый период

2014

и

2015

годов»

Доходы бюджета

Территориальногофонда обязательногомедицинскогострахования
Удмуртской Республики на плановый период 2014 и
Код бюджетной
классификации

2015

годов

Сумма, тыс. руб.
Наименование дохода

Российской Федерации

2014 год

2015 год

1

2

3

4

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговыедоходы

200000,0

200000,0

1 17 06040 09 0000 180

Прочие неналоговые

200000,0

200000,0

11283415,3

14238854,9

11283415,3

14238854,9

11283415,3

14238854,9

поступления в

территориальныефонды

обязательногомедицинского
страхования

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездныепоступления
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации

2 02 05000 00 0000 151

Межбюджетныетрансферты,
передаваемыебюджетам
государственных

внебюджетныхфондов

2 02 05800 09 0000 151

Средства Федеральногофонда
обязательногомедицинского
страхования, передаваемые

бюджетам территориальных

фондов обязательного
медицинскогострахования

1
2 02 05812 09 0000 151

2
Субвенции бюджетам

3

4

11283415,3

14238854,9

11483415,3

14438854,9

территориальныхфондов
обязательногомедицинского
страхования на выполнение

переданных органам

государственнойвласти

субъектов Российской
Федерации полномочий
Российской Федерации в сфере
обязательногомедицинского
страхования

ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение

4

к Закону Удмуртской Республики
«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского
страхования Удмуртской Республики

на 2013 год и на
плановый период 2014 и

2015

годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Удмуртской Республики по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета на

2013

год

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование

Сумма,

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

*

**

***

****

*****

2

3

4

5

6

395

01

13

395

01

13

00100 00

117746,5

395

01

13

001 55 00

117746,5

395

01

13

001 55 00

140

87681,4

395

01

13

001 55 00

240

29569,5

платежей

395

01

13

001 55 00

850

495,6

Здравоохранение

395

09

00

10038996,7

395

09

09

10038996,7

395

09

09

расходов

1

тыс. руб.

7

Другие общегосударственные
вопросы

117746,5

Руководство и управление в

сфере установленныхфункций
Аппараты органов управления
государственных

внебюджетныхфондов
Расходы на выплаты персоналу
государственных

внебюджетныхфондов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных
нужд

Уплата налогов, сборов и иных

Другие вопросы в области
здравоохранения

Федеральныйзакон от

ноября

2010

29

года № 326-ФЗ «Об

обязательном медицинском

страховании в Российской
Федерации»

505 17 00

10038996,7

1

2

3

4

5

страхования

395

09

09

505 17 02

Иные выплаты населению

395

09

09

505 17 02

6

7

Выполнение территориальной
программы обязательного
медицинского страхования в

рамках базовой программы

обязательного медицинского

ВСЕГО РАСХОДОВ

10038996,7
360

10038996,7

10156743,2

* - код ведомственной классификации расходов бюджета территориального фонда ОМС;
**, *** - наименование разделов и подразделов классификации расходов бюджетов;
**** - наименование целевых статей классификации расходов бюджетов;
***** —наименование видов расходов классификации расходов бюджетов.

Приложение

5

к Закону Удмуртской Республики
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Удмуртской Республики

на 2013 год и на
плановый период 2014 и

2015

годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Удмуртской Республики по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета на плановый период

2014

и

2015

годов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование
расходов

Рз

ПР

ЦСР

ВР

*

**

***

****

*****

2

3

4

5

6

395

01

13

395

01

13

395

01

395

Мин

Сумма, тыс. руб.

2014 год

2015 год

7

8

120000,0

122000,0

001 00 00

120000,0

122000,0

13

001 55 00

120000,0

122000,0

01

13

001 55 00

140

91328,0

91370,4

395

01

13

001 55 00

240

28176,4

30134,0

и иных платежей

395

01

13

00155 00

850

495,6

495,6

Здравоохранение

395

09

00

11363415,3

14316854,9

395

09

| 09

11363415,3

14316854,9

1
Другие
общегосударственные
вопросы

Руководствои
управление в сфере
установленныхфункций
Аппараты органов
управления
государственных

внебюджетныхфондов
Расходы на выплаты
персоналу
государственных

внебюджетныхфондов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
государственныхнужд

Уплата налогов, сборов

Другие вопросы в
области
здравоохранения

1

7

8

505 17 00

11363415,3

14316854,9

09

505 17 02

11363415,3

14316854,9

09

505 17 02

11363415,3

14316854,9

11483415,3

14438854,9

2

3

4

5

395

09

09

395

09

395

09

6

Федеральный закон от

29

ноября

2010

года

№ 326-ФЗ «Об
обязательном
медицинском
страховании в

Российской Федерации»
Выполнение
территориальной
программы

обязательного
медицинского
страхования в рамках

базовой программы

обязательного
медицинского
страхования

Иные выплаты
населению

ВСЕГО РАСХОДОВ

360

* - код ведомственной классификации расходов бюджета территориального фонда ОМС;
**,***- наименованиеразделов и подразделовклассификациирасходов бюджетов;
**** _ наименование целевых статей классификации расходов бюджетов;
***** - наименование видов расходов классификации расходов бюджетов.

Приложение

6

к Закону Удмуртской Республики
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Удмуртской Республики
на 2013 год и на
плановый период 2014 и

2015

годов»

Перечень

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Удмуртской Республики на

2013

год и на плановый период

Код

Код группы, подгруппы,

главы

статьи и вида источников

2014

и

2015 годов

Наименование

Территориальныйфонд обязательного

395

медицинскогострахования

395

0105 02 0109 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных

средств бюджетовтерриториальных
фондов обязательногомедицинского
страхования

395

0105 02 0109 0000 610

Уменьшениепрочих остатков денежных

средств бюджетов территориальных
фондов обязательногомедицинского
страхования

Приложение

7

к Закону Удмуртской Республики
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского

страхования Удмуртской Республики
на 2013 год и на
плановый период 2014 и

2015

годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Удмуртской Республики на
Код бюджетной
классификации

2013

год

Наименование источника

Сумма,

финансирования дефицита бюджета

тыс. руб.

Российской Федерации

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего

финансированиядефицитов бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по

учёту средств бюджета
000 0105 02 00 00 0000 500

-10156743,2

Уменьшение прочих остатков средств

бюджетов

395 01 05 02 0109 0000 510

0,0

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

0,0

10156743,2

Увеличение прочих остатков денежных

средств бюджетов территориальных
фондов обязательногомедицинского
страхования

395 0105 02 01 09 0000 610

-10156743,2

Уменьшениепрочих остатков денежных

средств бюджетов территориальных
фондов обязательногомедицинского
страхования

10156743,2

Приложение

8

к Закону Удмуртской Республики
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского

страхования Удмуртской Республики
на 2013 годи на
плановый период 2014 и

годов»

2015

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Удмуртской Республики на плановый период
Код бюджетной

Наименование источника

классификации

финансирования дефицита

Российской Федерации

бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

2014 и 2015 годов
Сумма, тыс. руб.

2014 год

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

-11483415,3

-14438854,9

11483415,3

14438854,9

-11483415,3

-14438854,9

11483415,3

14438854,9

Источники внутреннего

финансированиядефицитов
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств

на счетах по учёту средств
бюджета

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков

средств бюджетов

000 0105 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков

средств бюджетов

395 01 05 02 0109 0000 510

Увеличение прочих остатков

денежных средств бюджетов
территориальныхфондов
обязательногомедицинского
страхования

395 01 05 02 0109 0000 610

Уменьшение прочих остатков

денежных средств бюджетов
территориальныхфондов
обязательногомедицинского
страхования

