
ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ненецкого автономного округа на 2016 год 

Принят Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа 17 декабря 2015 года 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2016 
год 

Утвердить основные характеристики^ бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа (далее также 
- Фонд) на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда в сумме 1 396 291,4 
тыс. рублей, в том числе: 

а) за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 1 044 006,5 тыс. рублей; 

б) за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Ненецкого 
автономного округа, в сумме 327 768,7 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета Фонда в сумме 1 396 291,4 тыс. рублей. 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда на 2016 год 

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда 
согласно Приложению 1 к настоящему закону. 

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2016 год 

Утвердить прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда на 2016 год в 
пределах общего объёма, установленного статьёй 1 настоящего закона, 
сформированный за счёт безвозмездных поступлений согласно Приложению 2 к 
настоящему закону. 

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2016 
год 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 



ведомственной структуре расходов на 2016 год согласно Приложению 3 к настоящему 
закону. 

Статья 5. Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год 

Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год на согласно Приложению 4 к 
настоящему закону. 

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2016 год 

1. Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 
2016 год в сумме 180 554,8 тыс. рублей. 

2. Нормированный страховой запас формируется за счёт доходов бюджета 
Фонда (допускается поэтапное формирование). 

3. В состав нормированного страхового запаса направляются остатки средств (за 
исключением остатков целевых средств) на счетах по учёту средств обязательного 
медицинского страхования по состоянию на 1 января 2016 года, не использованные на 
завершение расчётов за 2015 год. 

4. Средства нормированного страхового запаса используются на: 
1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования 
страховых медицинских организаций; 

2) расчёты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за 
пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 
обязательного медицинского страхования, в части: 

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского 
страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами 
территории Ненецкого автономного округа застрахованным в Ненецком автономном 
округе; лицам, в объёме, предусмотренном базовой программой обязательного 
медицинского страхования; 

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 
организациями Ненецкого автономного округа 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) выплаты стимулирующего характера медицинским организациям за 
выполнение целевых значений доступности и качества медицинской помощи, 
установленных Фондом. При этом средства нормированного страхового запаса, 
направляемые на указанные выплаты, не могут превышать 10 процентов общего 
размера средств нормированного страхового запаса; 

4) выплаты вознаграждения страховым медицинским организациям за 
выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования. При этом средства нормированного 
страхового запаса, направляемые на указанные выплаты, не могут превышать 5 
процентов общего размера средств нормированного страхового запаса. 

5. В случае превышения установленного в соответствии с настоящим законом 
для страховой медицинской организации объёма средств на оплату медицинской 
помощи в связи с повышенной заболеваемостью, увеличением тарифов на оплату 
медицинской помощи, количества застрахованных лиц и (или) изменением их 
структуры по полу и возрасту, Фонд принимает решение о предоставлении или об 
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отказе в предоставлении страховой медицинскои организации недостающих на оплату 
медицинской помощи средств из нормированного страхового запаса. Средства, 
предоставляемые из нормированного страхового запаса, направляются страховой 
медицинской организацией исключительно на оплату медицинской помощи 
застрахованным лицам по территориальной программе обязательного медицинского 
страхования. 

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда на 2016 год 

1. Установить, что доходы, поступившие на счёт по учёту средств обязательного 
медицинского страхования сверх объёма, утверждённого настоящим законом, 
направляются на реализацию территориальной программы обязательного 
медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета Фонда. 

2. Установить, что субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные на начало 
текущего финансового года, фактически полученные при исполнении бюджета Фонда 
сверх утверждённых настоящим законом, направляются на увеличение расходов 
бюджета соответственно целям предоставления субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета Фонда. 

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций на 2016 год 

Установить на 2016 год норматив расходов на ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию для всех страховых медицинских организаций, 
участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, в размере 1,05 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 2016 года. 

Председатель Собрания 
Ненецкого автономного 

Губернатор 
Ненецкого авто 

умного 

Ъ ®\ -о 

А.В. Мяндин И.В. Кошин 

г. Нарьян-Мар 
«aCSji> декабря 2015 года 
№ 158-оз 



Приложение 1 
к закону Ненецкого автономного округа 

от jL6~ декабря 2015 года № 158-оз 
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Ненецкого автономного округа на 2016 год» 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ненецкого автономного округа 

Код главы 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

1 2 3 

395 
Территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

395 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

395 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

395 2 02 05200 00 0000 151 
Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 

395 2 02 05202 09 0000 151 

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

395 2 02 05800 09 0000 151 

Средства Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, 
передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 2 02 05812 09 0000 151 

Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 



Код главы 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

1 2 3 

395 2 02 05999 00 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 

395 2 02 05999 09 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 



Приложение 2 
к закону Ненецкого автономного округа 

от Л5~ декабря 2015 года № 158-оз 
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Ненецкого автономного округа на 2016 год» 

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ненецкого автономного округа на 2016 год 

(тыс. рублей) 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

Наименование Сумма 

1 2 3 
395 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 396 291,4 

395 2: 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 396 291,4 

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

1 396 291,4 

395 2 02 05200 00 0000 151 
Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 

327 768,7 

395 2 02 05202 09 0000 151 

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

327 768,7 

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

1 044 006,5 

395 2 02 05812 09 0000 151 

Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 

1 044 006,5 

395 2 02 05999 00 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 

24516,2 



Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 
Наименование Сумма 

395 2 02 05999 09 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 

24516,2 

Всего доходов 1 396 291,4 



Приложение 3 
к закону Ненецкого автономного округа 

от £5~ декабря 2015 года № 158-оз 
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Ненецкого автономного округа на 2016 год» 

Распределение бюджетных ассигнований Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного 

округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов на 2016 год 

(тыс. рублей) 

Наименование Код 
главы Раздел Подраздел Целевая 

статья 
Вид 

расходов Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования 

395 1 396 291,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 395 01 00 30 775,2 

Другие общегосударственные 
вопросы 395 01 13 30 775,2 

Непрограммные направления 
деятельности органов 
управления государственных 
внебю джетных фондов 
Российской Федерации 

395 01 13 73 0 00 00000 30 775,2 

Выполнение функций 
аппаратами государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

395 01 13 73 2 00 00000 30 775,2 

Расходы на обеспечение 
деятельности аппарата 
территориального 
внебюджетного фонда 
Российской Федерации 

395 01 13 73 2 00 50930 30 775,2 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

395 01 13 73 2 00 50930 100 25 255,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

395 01 13 73 2 00 50930 200 5 466,4 

Иные бюджетные 
ассигнования 395 01 13 73 2 00 50930 800 53,8 



Наименование Код 
главы Раздел Подраздел Целевая 

статья 
Вид 

расходов Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 395 09 00 1 365 516,2 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 395 09 09 1 365 516,2 

Непро1граммные направления 
деятельности органов 
управления государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

395 09 09 73 0 00 00000 1 365 516,2 

Реализация государственных 
функций в области 
социальной политики 

395 09 09 73 1 00 00000 1 365 516,2 

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования на 
территориях субъектов 
Российской Федерации 

395 09 09 73 1 00 50930 1 013 231,3 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 50930 300 912 226,1 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00 50930 500 101 005,2 
Дополнительное финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в части базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования 

395 09 09 73 1 00 79900 327 768,7 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 79900 300 327 768,7 

Расходы на финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в части базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования за 
счёт иных доходов 

395 09 09 73 1 00 79920 24 516,2 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 79920 300 24516,2 

Всего расходов 395 1 396 291,4 



Приложение 4 
к закону Ненецкого автономного округа 

от el5~ декабря 2015 года № 158-оз 
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Ненецкого автономного округа на 2016 год» 

Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год 

(тыс. рублей 

Наименование межбюджетных трансфертов 
Сумма 

1 2 
Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, всего 

1 396 291,4 

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Ненецкого автономного 
округа, всего 

327 768,7 

в том числе: 

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 

327 768,7 

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, всего 

1 044 006,5 

в том числе: 
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации 

1 044 006,5 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

24516,2 

в том числе: 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

24516,2 


