ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Принят Ивановской областной Думой 5 декабря 2016 года
Настоящий Закон принят в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, федеральными законами от 16.07.1999 № 165-ФЗ
«Об основах обязательного социального страхования», от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» в целях регулирования бюджетных правоотношений.
Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области
(далее - Фонд) на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
9748822,2 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (далее - ФОМС) в сумме 9375320,7 тыс. руб., из областного
бюджета в сумме 58614,9 тыс. руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Фонда в
сумме 9748822,2 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый
период 2018 и 2019 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2018 год
в сумме 10795508,2 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых из ФОМС в сумме 10423349,7 тыс. руб., из
областного бюджета в сумме 58614,9 тыс. руб., и на 2019 год в сумме
11349695,7 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из ФОМС в сумме 10963432,2 тыс. руб., из областного бюджета
в сумме 58614,9 тыс. руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Фонда на 2018 год
в сумме 10795508,2 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 11349695,7 тыс. руб.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
Утвердить поступления доходов бюджета Фонда на 2017 год согласно
приложению 1 к настоящему Закону и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Фонда
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Фонда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Фонда на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год согласно
приложению 4 к настоящему Закону и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Статья 5. Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
территориальной
программы
обязательного
медицинского страхования на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
Установить общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
территориальной программы обязательного медицинского страхования
на 2017 год в сумме 9372198,8 тыс. руб., на 2018 год в сумме 10428208,8 тыс.
руб., на 2019 год в сумме 10968291,3 тыс. руб.
Статья 6. Межбюджетные трансферты из бюджета Фонда другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Установить, что Фонд направляет бюджетные ассигнования в
виде межбюджетных трансфертов бюджетам других территориальных
фондов обязательного медицинского страхования в возмещение затрат
по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам,
застрахованным на территории Ивановской области, в 2017 году в сумме
321331,2 тыс. руб., в 2018 году в сумме 337397,8 тыс. руб. и в 2019 году

в сумме 352580,7 тыс. руб. в порядке, установленном правилами
обязательного медицинского страхования.
Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Установить нормированный страховой запас Фонда на 2017 год
в сумме 1113723,8 тыс. руб., на 2018 год - 1201522,3 тыс. руб., на 2019 год 1261712,1 тыс. руб.
2. Использовать средства нормированного страхового запаса на
следующие цели:
1)
дополнительное
финансовое
обеспечение
реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования путем
предоставления страховой медицинской организации недостающих для
оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38
Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
2) расчеты 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 Ивановской области, в которой выдан полис
обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном
базовой программой обязательного медицинского страхования;
б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими
организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования на территории Ивановской области, лицам,
застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации,
с последующим восстановлением средств в состав нормированного
страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными
фондами;
3)
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования.
Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному
медицинскому страхованию
Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному
медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций,
участвующих в реализации территориальной программы обязательного

медицинского страхования в Ивановской области, в размере 1 процента
от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию
по дифференцированным подушевым нормативам.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков

г. Иваново
10 декабря 2016 г.
№ 118-ОЗ
з143-zakon

Приложение 1
к Закону Ивановской области «О бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ивановской
области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
от 10.12.2016 № 118-ОЗ
Доходы
бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области на 2017 год
Коды классификации
Наименование доходов
доходов бюджетов
1
2
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые
и
неналоговые
доходы
395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации
затрат
бюджетов
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 90090 09 0000 140 Прочие
поступления
от
денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение
ущерба,
зачисляемые
в
бюджеты
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
000 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
государственных
внебюджетных фондов

Сумма
(тыс. руб.)
3
17368,9
15284,4

1000,0

1084,5

9731453,3
9732453,3

395 2 02 50203 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 55093 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 59999 09 0000 151 Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
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
Федерации
в
бюджет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
из
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
ВСЕГО:

58614,9

9375320,7

298517,7

-1000,0

9748822,2
з143-01-zakon

Приложение 2
к Закону Ивановской области «О бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ивановской
области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
от 10.12.2016 № 118-ОЗ
Доходы
бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области на плановый период
2018 и 2019 годов
Коды классификации
доходов бюджетов

Наименование
доходов

2018 год,
сумма
(тыс. руб.)
1
2
3
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые
и
1100,0
неналоговые доходы
395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные
1000,0
взыскания,
налагаемые
в
возмещение ущерба,
причиненного
в
результате
незаконного
или
нецелевого
использования
бюджетных средств
(в
части
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования)
395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления
100,0
от
денежных
взысканий
(штрафов) и иных
сумм в возмещение
ущерба,
зачисляемые
в
бюджеты

2019 год,
сумма
(тыс. руб.)
4
1100,0
1000,0

100,0

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 50000 00 0000 151

395 2 02 50203 09 0000 151

395 2 02 55093 09 0000 151

территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
Безвозмездные
10794408,2
поступления
Межбюджетные
10795408,2
трансферты,
передаваемые
бюджетам
государственных
внебюджетных
фондов
Межбюджетные
58614,9
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
Субвенции
10423349,7
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского

11348595,7
11349595,7

58614,9

10963432,2

страхования
на
финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования
на
территориях
субъектов
Российской
Федерации
395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
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
Федерации
в
бюджет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
из
бюджетов
территориальных
фондов

313443,6

327548,6

-1000,0

-1000,0

обязательного
медицинского
страхования
ВСЕГО:

10795508,2

11349695,7
з143-02-zakon

Приложение 3
к Закону Ивановской области «О бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ивановской
области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
от 10.12.2016 № 118-ОЗ
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
Код
главного
администратора
доходов

1
161
161

395
395

Закрепляемые виды
(подвиды) доходов
бюджета
территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования
2

Наименование главного администратора
доходов бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования

3
Федеральная антимонопольная служба
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
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования
1 02 02102 08 1011 160 Страховые взносы на обязательное
медицинское
страхование
неработающего населения, зачисляемые
в
бюджет
Федерального
фонда
обязательного медицинского страхования
(страховые взносы на обязательное
медицинское
страхование
неработающего населения, поступающие
от страхователей)

395

395

395

395

395

395

395

395

1 02 02102 08 2011 160 Страховые взносы на обязательное
медицинское
страхование
неработающего населения, зачисляемые
в
бюджет
Федерального
фонда
обязательного медицинского страхования
(пени по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование
неработающего населения, поступающие
от страхователей)
1 02 02102 08 3011 160 Страховые взносы на обязательное
медицинское
страхование
неработающего населения, зачисляемые
в
бюджет
Федерального
фонда
обязательного медицинского страхования
(суммы
денежных
взысканий
(штрафов) по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование
неработающего населения)
1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно
свободных средств территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования
1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в оперативном
управлении территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного медицинского страхования
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)
1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования (в части

395

1 16 20040 09 0000 140

395

1 16 21090 09 0000 140

395

1 16 23091 09 0000 140

395

1 16 32000 09 0000 140

395

1 16 33090 09 0000 140

395

1 16 90090 09 0000 140

реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
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)
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
Доходы
от
возмещения
ущерба
при возникновении страховых случаев
по
обязательному
страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств
бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования
бюджетных
средств
(в части территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
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
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в

395

1 17 01090 09 0000 180

395

1 17 06040 09 0000 180

395

2 02 50202 09 0000 151

395

2 02 50203 09 0000 151

395

2 02 50815 09 0000 151

395

2 02 55093 09 0000 151

бюджеты
территориальных
фондов
обязательного медицинского страхования
Невыясненные
поступления,
зачисляемые
в
бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Прочие неналоговые поступления в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
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
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
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского
страхования
на
дополнительное финансовое обеспечение
территориальных
программ
обязательного медицинского страхования
Субвенции бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования
на
территориях
субъектов
Российской
Федерации

395

395

395

395

395

395

2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского
страхования
на
осуществление единовременных выплат
медицинским работникам
2 02 55402 09 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского
страхования
на
финансовое
обеспечение
оказания
высокотехнологичной
медицинской
помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского
страхования
2 02 55506 09 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского
страхования
на
дополнительное финансовое обеспечение
оказания
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной,
медицинской помощи, включенной в
базовую
программу
обязательного
медицинского страхования
2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые
бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
2 08 09000 09 0000 180 Перечисления
из
бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования (в бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского
страхования)
для
осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей,
а
также
сумм
процентов
за
несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
2 18 51360 09 0000 151 Доходы
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского

395

2 18 73000 09 0000 151

395

2 19 50930 09 0000 151

395

2 19 51360 09 0000 151

395

2 19 55060 09 0000 151

395

2 19 71030 09 0000 151

страхования от возврата остатков
межбюджетных трансфертов прошлых
лет на осуществление единовременных
выплат медицинским работникам
Доходы бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования от возврата остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субвенций прошлых
лет
на
финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования
на
территориях
субъектов
Российской
Федерации в бюджет Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
из
бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Возврат
остатков
межбюджетных
трансфертов
прошлых
лет
на
осуществление единовременных выплат
медицинским работникам в бюджет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
из
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного медицинского страхования
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
прошлых
лет
на
дополнительное финансовое обеспечение
оказания
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной,
медицинской помощи, включенной в
базовую
программу
обязательного
медицинского страхования, в бюджет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского страхования из бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Возврат остатков прочих субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое

395

назначение, прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования в бюджеты
субъектов Российской Федерации
2 19 73000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования
з143-03-zakon

Приложение 4
к Закону Ивановской области «О бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ивановской
области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
от 10.12.2016 № 118-ОЗ
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ивановской области
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год
Наименование
расходов

Код
Код
Код Код целевой Код
Сумма
глав- раздела подстатьи
вида (тыс. руб.)
ного
разрасрасдела
ходов
порядителя
1
2
3
4
5
6
7
Общегосударствен- 395
01
00
61836,8
ные вопросы
Другие
395
01
13
61836,8
общегосударственные вопросы
Непрограммные
395
01
13 45 0 00 00000
61836,8
направления
деятельности
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Ивановской области
Обеспечение
395
01
13 45 2 00 00000
61836,8
деятельности
аппаратом
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования

Ивановской области
Финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования
на
территориях
субъектов
Российской
Федерации
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты
персоналу
государственных
внебюджетных
фондов
Закупка
товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные
закупки
товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных)

395

01

13

45 2 00 50930

61836,8

395

01

13

45 2 00 50930

100

35981,1

395

01

13

45 2 00 50930

140

35981,1

395

01

13

45 2 00 50930

200

25831,2

395

01

13

45 2 00 50930

240

25831,2

нужд
Иные
бюджетные
ассигнования
Уплата
налогов,
сборов
и
иных
платежей
Здравоохранение
Другие вопросы в
области
здравоохранения
Государственная
программа
Ивановской области
«Развитие
здравоохранения
Ивановской
области»
Подпрограмма
«Паллиативная
медицинская
помощь»
Основное
мероприятие
«Оказание
паллиативной
помощи»
Финансовое
обеспечение
паллиативной
медицинской
помощи
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные
выплаты гражданам,
кроме
публичных
нормативных
социальных выплат
Подпрограмма
«Охрана здоровья
матери и ребенка»

395

01

13

45 2 00 50930

800

24,5

395

01

13

45 2 00 50930

850

24,5

395
395

09
09

00
09

395

09

09

01 0 00 00000

9372198,8

395

09

09

01 4 00 00000

50510,2

395

09

09

01 4 01 00000

50510,2

395

09

09

01 4 01 80010

50510,2

395

09

09

01 4 01 80010

300

50510,2

395

09

09

01 4 01 80010

320

50510,2

395

09

09

01 А 00 00000

9686985,4
9686985,4

8104,7

Основное
мероприятие
«Создание системы
раннего выявления
и
коррекции
нарушений развития
ребенка»
Финансовое
обеспечение
мероприятий,
направленных
на
проведение
пренатальной
(дородовой)
диагностики
нарушений развития
ребенка
у
беременных
женщин
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные
выплаты гражданам,
кроме
публичных
нормативных
социальных выплат
Финансовое
обеспечение
мероприятий,
направленных
на
проведение
неонатального
скрининга на 5
наследственных и
врожденных
заболеваний в части
исследований
и
консультаций,
осуществляемых
медикогенетическими
центрами

395

09

09

01 А 01 00000

8104,7

395

09

09

01 А 01 81900

5404,7

395

09

09

01 А 01 81900

300

5404,7

395

09

09

01 А 01 81900

320

5404,7

395

09

09

01 А 01 81910

2700,0

(консультациями),
а также медикогенетических
исследований
в
соответствующих
структурных
подразделениях
медицинских
организаций
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные
выплаты гражданам,
кроме
публичных
нормативных
социальных выплат
Подпрограмма
«Организация
выполнения
Территориальной
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания гражданам
медицинской
помощи
на
территории
Ивановской области
за счет средств
обязательного
медицинского
страхования
в
рамках
базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования»
Основное
мероприятие
«Обеспечение
оказания в полном

395

09

09

01 А 01 81910

300

2700,0

395

09

09

01 А 01 81910

320

2700,0

395

09

09

01 В 00 00000

9313583,9

395

09

09

01 В 01 00000

9313583,9

объеме
и
на
должном
уровне
качества бесплатной
медицинской
помощи населению
Ивановской
области,
финансирование
оказания
которой
осуществляется за
счет
средств
обязательного
медицинского
страхования»
Финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования
на
территориях
субъектов
Российской
Федерации
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные
выплаты гражданам,
кроме
публичных
нормативных
социальных выплат
Межбюджетные
трансферты
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования

395

09

09

01 В 01 50930

395

09

09

01 В 01 50930

300

8992152,7

395

09

09

01 В 01 50930

320

8992152,7

395

09

09

01 В 01 50930

500

321331,2

395

09

09

01 В 01 50930

580

321331,2

9313483,9

Дополнительное
финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования
на
территории
Ивановской области
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные
выплаты гражданам,
кроме
публичных
нормативных
социальных выплат
Непрограммные
направления
деятельности
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Ивановской области
Иные
непрограммные
мероприятия
Финансовое
обеспечение
мероприятий
по
организации
дополнительного
профессионального
образования
медицинских
работников
по
программам
повышения
квалификации, а также
по приобретению и
проведению

395

09

09

01 В 01 90230

395

09

09

01 В 01 90230

300

100,0

395

09

09

01 В 01 90230

320

100,0

395

09

09

45 0 00 00000

314786,6

395

09

09

45 9 00 00000

314786,6

395

09

09

45 9 00 02820

16268,9

100,0

ремонта
медицинского
оборудования
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные
выплаты гражданам,
кроме
публичных
нормативных
социальных выплат
Дополнительное
финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования
на
территории
Ивановской области
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные
выплаты гражданам,
кроме
публичных
нормативных
социальных выплат
ВСЕГО:

395

09

09

45 9 00 02820

300

16268,9

395

09

09

45 9 00 02820

320

16268,9

395

09

09

45 9 00 90230

395

09

09

45 9 00 90230

300

298517,7

395

09

09

45 9 00 90230

320

298517,7

298517,7

9748822,2
з143-04-zakon

Приложение 5
к Закону Ивановской области «О бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ивановской
области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
от 10.12.2016 № 118-ОЗ
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ивановской области
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый
период 2018 и 2019 годов
Наименова- Код
Код
Код Код целевой Код 2018 год, 2019 год,
ние
глав- раздела подстатьи
вида
сумма
сумма
расходов ного
разрас- (тыс. руб.)
(тыс.
расдела
ходов
руб.)
порядителя
1
2
3
4
5
6
7
8
Общегосу395
01
00
53855,8
53855,8
дарственные вопросы
Другие
395
01
13
53855,8
53855,8
общегосударственные вопросы
Непро395
01
13 45 0 00 00000
53855,8
53855,8
граммные
направления
деятельности
территориального
фонда обязательного
медицинского стра-

хования
Ивановской
области
Обеспече395
ние
деятельности
аппаратом
территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Ивановской
области
Финансовое 395
обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования на
территориях
субъектов
Российской
Федерации
Расходы на 395
выплаты
персоналу в
целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,

01

13

45 2 00 00000

53855,8

53855,8

01

13

45 2 00 50930

53855,8

53855,8

01

13

45 2 00 50930

35975,1

35986,1

100

органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами
Расходы на
выплаты
персоналу
государственных
внебюджетных фондов
Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные
закупки
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные
бюджетные
ассигнования
Уплата
налогов,
сборов
и
иных

395

01

13

45 2 00 50930

140

35975,1

35986,1

395

01

13

45 2 00 50930

200

17856,2

17845,2

395

01

13

45 2 00 50930

240

17856,2

17845,2

395

01

13

45 2 00 50930

800

24,5

24,5

395

01

13

45 2 00 50930

850

24,5

24,5

платежей
Здравоохранение
Другие
вопросы в
области
здравоохранения
Государственная
программа
Ивановской
области
«Развитие
здравоохранения
Ивановской
области»
Подпрограмма
«Паллиативная медицинская
помощь»
Основное
мероприятие «Оказание паллиативной
помощи»
Финансовое
обеспечение
паллиативной медицинской
помощи
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты
населению
Социальные
выплаты

395

09

00

10741652,4 11295839,9

395

09

09

10741652,4 11295839,9

395

09

09

01 0 00 00000

395

09

09

01 4 00 00000

50510,2

50510,2

395

09

09

01 4 01 00000

50510,2

50510,2

395

09

09

01 4 01 80010

50510,2

50510,2

395

09

09

01 4 01 80010

300

50510,2

50510,2

395

09

09

01 4 01 80010

320

50510,2

50510,2

10428208,8 10968291,3

гражданам,
кроме
публичных
нормативных социальных
выплат
Подпрограмма
«Охрана
здоровья
матери
и
ребенка»
Основное
мероприятие «Создание
системы
раннего
выявления и
коррекции
нарушений
развития
ребенка»
Финансовое
обеспечение
мероприятий, направленных на
проведение
пренатальной (дородовой) диагностики
нарушений
развития
ребенка у
беременных
женщин
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты

395

09

09

01 А 00 00000

8104,7

8104,7

395

09

09

01 А 01 00000

8104,7

8104,7

395

09

09

01 А 01 81900

5404,7

5404,7

395

09

09

01 А 01 81900

5404,7

5404,7

300

населению
Социальные 395
выплаты
гражданам,
кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Финансовое 395
обеспечение
мероприятий,
направленных
на проведение неонатального
скрининга
на 5 наследственных и
врожденных заболеваний
в
части
исследований
и консультаций, осуществляемых медико-генетическими
центрами
(консультациями),
а
также
медикогенетических исследований в
соответствующих
структур-

09

09

01 А 01 81900

09

09

01 А 01 81910

320

5404,7

5404,7

2700,0

2700,0

ных подразделениях
медицинских организаций
Социальное 395
обеспечение
и
иные
выплаты
населению
Социальные 395
выплаты
гражданам,
кроме публичных
нормативных
социальных
выплат
Подпро395
грамма
«Организация выполнения Территориальной
программы государственных гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи на территории
Ивановской
области за
счет средств
обязательного медицинского

09

09

01 А 01 81910

300

2700,0

2700,0

09

09

01 А 01 81910

320

2700,0

2700,0

09

09

01 В 00 00000

10369593,9 10909676,4

страхования
в
рамках
базовой
программы
обязательного медицинского
страхования»
Основное
395
мероприятие «Обеспечение
оказания в
полном
объеме и на
должном
уровне
качества
бесплатной
медицинской помощи населению
Ивановской
области,
финансирование оказания которой осуществляется за
счет средств
обязательного медицинского
страхования»
Финансовое 395
обеспечение
организации обязательного
медицин-

09

09

01 В 01 00000

10369593,9 10909676,4

09

09

01 В 01 50930

10369493,9 10909576,4

ского страхования на
территориях
субъектов
Российской
Федерации
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты
населению
Социальные
выплаты
гражданам,
кроме
публичных
нормативных социальных
выплат
Межбюджетные
трансферты
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования
Дополнительное
финансовое
обеспечение
организации обязательного
медицинского стра-

395

09

09

01 В 01 50930

300 10032096,1 10556995,7

395

09

09

01 В 01 50930

320 10032096,1 10556995,7

395

09

09

01 В 01 50930

500

337397,8

352580,7

395

09

09

01 В 01 50930

580

337397,8

352580,7

395

09

09

01 В 01 90230

100,0

100,0

хования на
территории
Ивановской
области
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты
населению
Социальные
выплаты
гражданам,
кроме
публичных
нормативных социальных
выплат
Непрограммные
направления
деятельности территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Ивановской
области
Иные
непрограммные мероприятия
Дополнительное финансовое
обеспечение
организации обязательного
медицин-

395

09

09

01 В 01 90230

300

100,0

100,0

395

09

09

01 В 01 90230

320

100,0

100,0

395

09

09

45 0 00 00000

313443,6

327548,6

395

09

09

45 9 00 00000

313443,6

327548,6

395

09

09

45 9 00 90230

313443,6

327548,6

ского страхования на
территории
Ивановской
области
Социальное 395
обеспечение
и
иные
выплаты
населению
Социальные 395
выплаты
гражданам,
кроме публичных
нормативных
социальных
выплат
ВСЕГО:

09

09

45 9 00 90230

300

313443,6

327548,6

09

09

45 9 00 90230

320

313443,6

327548,6

10795508,2 11349695,7
з143-05-zakon

