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Наименование финансового органа Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Глава по БК 

коды 

0503117 

01101116 
00045385 
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383 

Наименование публично-правового образования 

Периодичность: месячная 

Единица измерения: руб. 

Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования по ОКАТО 

1. Доходы бюджета 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные назначения 

1 2 3 4 5 б 

Доходы бюджета - всего 010 1,619,774,009,100.00 1,573,543,365,991.22 46,230,643,108.78 
в том числе: 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 1,584,765,180,800.00 1,537,787,572,175.82 46,977,608,624.18 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 39210200000000000000 967,415,700,000.00 921,348,778,107.42 46,066,921,892.58 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 39510200000000000000 617,346,480,800.00 616,285,452,531.75 1,061,028,268.25 

Страховые взносы 39210202000000000160 967,415,700,000.00 921,348,778,107.42 46,066,921,892.58 

Страховые взносы 39510202000000000160 617,346,480,800.00 616,285,452,531.75 1,061,028,268.25 

СтраховыеflЗНОСЫ на обязательное медицинское 

страхованве, зачисляемые в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования 39210202100080000160 967,415,700,000.00 921,348,778,107.42 46,066,921,892.58 

Страх6вые взносы на обязательное медицинское 
страхование, зачисляемые в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования 39510202100080000160 617,346,480,800.00 616,285,452,531.75 1,061,028,268.25 

Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование работающего населения, зачисляемые 

в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 39210202101080000160 967,415,700,000.00 921,348,778,107.42 46,066,921,892.58 

Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование работающего населения, поступающие 

от плательщиков 39210202101081011160 919,380,372,986.37 

Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование работающего населения, ранее 

зачислявшиеся в бюджеты ТФОМС (по расчетным 

периодам, истекшим до 1 января 2012 года) 39210202101081012160 142,494,593.08 

Пени по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование работающего населения, 

поступающие от плательщиков 39210202101082011160 1,694,997,773.70 

Пени по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование работающего населения, 

ранее зачислявшимся в бюджеты ТФОМС (по 

расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 
года) 39210202101082012160 76,074,880.99 

Суммы денежных взысканий (штрафов) по 

страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование работающего населения, поступающим 

от плательщиков 39210202101083011160 48,620,035.03 



Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование работающего населения, ранее 

зачислявwимся в бюджеты ТФОМС (по расчетным 

периодам, истекшим до 1 января 2012 года) 39210202101083012160 792,901.85 
Прочие поступления по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование 

работающего населения, зачисляемые в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 39210202101084000160 5,224,122.44 
Уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а таюке при 

нарушении сроков их возврата, страховых взносов 

на обязательное медицинское страхование 

работающего населения, зачисляемые в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 39210202101085000160 200,813.96 
Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения, 

зачисляемые в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 39510202102080000160 617,346,480,800.00 616,285,452,531.75 1,061,028,268.25 
Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения, 

поступающие от страхователей 39510202102081011160 616,279,409,588.71 
Пени по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование неработающего 

населения, поступающие от страхователей 39510202102082011160 6,042,943.04 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫИ ДОХОД 18210500000000000000 5,624,437.08 
Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 18210501000000000110 1,933,168.14 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 18210501010010000110 -644,991.91 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 18210501012010000110 -644,991 .91 
Сумма налога, взимаемого с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (перерасчеты, недоимка и задолж. по соот. 

платежу, в Т.ч. по отмен.) (за нап.пер., ист.до 

01.01.11г.) 18210501012011000110 -3,430,574.90 
Пени по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 18210501012012100110 2,326,720.63 
Проценты по налогу, взимаемому с 

налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 18210501012012200110 3,798.00 
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу, 

взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 18210501012013000110 457,683.86 



Прочие поступления по налогу, взимаемому с 

налогоплател ьщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 18210501012014000110 -412.14 
Уплата процентов, начисленных при нарушении 

срока возврата сбора по налогу, взимаемому с 

налогоплательщика, выбравших в качестве объекта 

налогооблаженя доходы (за налог. периоды, ист. до 

01.01.11г.) 18210501012015000110 -2,207.36 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 18210501020010000110 -1,205,784.40 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 18210501022010000110 -1,205,784.40 
Сумма налога, взим. с налогопл., выбравших в 

кач.объекта налогооблож. доходы, уменьш. на 

величину расходов (перерасчеты, недоимка и 

задОЛ.по соот.платежу, в т.Ч. по отм.)(за нап.пер., 

ист.ДО 01.01.11) 18210501022011000110 -2,776,855.18 
Пени по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011г.) 18210501022012100110 1,331,505.35 
Проценты по налогу, взимаемому с 

налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011г.) 18210501022012200110 6,460.55 
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу, 

взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьш. на величину расходов (за наЛ.периоды, 

истекшие до 01.01.11) 18210501022013000110 211,970.36 
Прочие поступпения по налогу, взимаемому с 

налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 г.) 18210501022014000110 22,293.48 
Уплата процентов, нач. при нарушении срока 

возврата сбора по налогу, взимаемому с налогопл., 

выбравших в кач-ве объекта налогообл.доходы 

умен. на величину расхода (за нал.периоды, 

истек.ДО 01.01.11г.) 18210501022015000110 -1,158.96 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 

(уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 18210501030010000110 3,783,944.45 
Сумма минимального налога, зачисляемого в 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

(перерасчеты, недоимка, и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 18210501030011000110 1,038,256.26 



Пени по минимальному налоry, зачисляемому в 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 18210501030012100110 2,470,073.05 
Проценты по минимальному налоry, зачисляемому 

в бюджеты государственных внебюджетных фондов 18210501030012200110 401.94 
Суммы денежных взысканий (штрафов) по 

минимальному налоry, зачисляемому в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 18210501030013000110 244,831.47 
Прочие поступления по минимальному налоry, 

зачисляемому в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 18210501030014000110 30,384.96 
Уплата процентов, нач. при нарушении срока 

возврата сбора по минимальному налоry, 

зачисляемому в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 18210501030015000110 -3.23 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 18210502000020000110 3,323,246.11 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 18210502020020000110 3,323,246.11 
Сумма единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (перерасчеты, 

недоимка и эадопженность по соответ. платежу, в 

том числе по отмененному) (за наЛ.периоды, 

истекшие до 01.01.11) 18210502020021000110 395,650.48 
Пени по единому налоry на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 18210502020022100110 2,340,381.14 
Проценты по единому налоry на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 18210502020022200110 -148.63 
Суммы денежных взысканий (штрафов) по единому 

налоry на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 18210502020023000110 550,935.89 
Прочие поступпения по единому налоry на 

вмененный доход для отдельных видов 

деятепьности (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 18210502020024000110 36,428.24 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (уплата процентов) (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 18210502020025000110 -1.01 
Единый сепьскохсаяйственный налог 18210503000010000110 368,022.83 
Единый сепьскохозяйственныа налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 18210503020010000110 368,022.83 
Сумма единого сельскохозяйственного налога 

(перерасчеты, недоимка и аадолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 18210503020011000110 132,553.14 
Пени по единому сельскохозяйственному налоry (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 18210503020012100110 155,379.89 



Проценты по единому сельскохозяйственному 

налоry (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 18210503020012200110 8,984.79 
Суммы денежных взысканий (штрафов) по единому 

сельскохозяйственномуналоry (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 18210503020013000110 71,012.82 
Прочие поступления по единому 

сельскохозяйственномуналоry (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 18210503020014000110 92.19 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 18210900000000000000 137,124,401.51 
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 18210908000000000140 3,000,000.00 53,194,106.41 -50,194,106.41 
Недоимка, пени и штрафы по взносам 

в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования 18210908040080000140 3,000,000.00 53,194,106.41 -50,194,106.41 
Сумма недоимки, пени и штрафов по взносам в 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования (перерасчет, недоимка и 

задолженность по соответ. платежу, в том числе по 

отмененному) 18210908040081000140 3,000,000.00 53,194,106.41 -50,194,106.41 
Единый социальный налог 18210909000000000110 83,913,345.04 
Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 18210909030080000110 83,913,345.04 
Сумма единого социального налога,зачисляемого в 

бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (перерасчеты, недоимки 

и задолженность, по соотвеТ.платежу, в том числе 

по отмененному) 18210909030081000110 53,634,416.94 
Пени по единому социальному 

налоry,зачисляемому в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования 18210909030082100110 27,717,576.71 
Проценты по единому социальному 

налоry,зачисляемому в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования 18210909030082200110 327,276.17 
Суммы денежных взысканий (штрафов) по единому 

социальному налоry,зачисляемомув бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 18210909030083000110 1,382,724.56 
Прочие поступления по единому социальному 

налоry,зачисляемому в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования 18210909030084000110 855,303.95 
Уплата процентов, начисленных при нарушении 

срока возврата налога (сбора), единого социального 

налога,зачисляемого в бюджет ФОМС 18210909030085000110 -3,953.29 
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 

связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 18210911000020000110 16,950.06 
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в 

связи с nрименением упрощенной системы 

налогообложения (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 18210911020020000110 16,950.06 



Сумма налОГОВ,взимаемых в виде стоимости 

патента в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения (перерасч., недоимка и 

задОЛЖ.по СООТВ.платежу, в т.ч, по отмен.)(ист. до 

01.01.11 ) 18210911020021000110 7,435.29 
Пени по налогам в виде стоимости патента в связи 

с применением упрощенной системы 

налогооблажения (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2D11 года) 18210911020022100110 8,388.91 
Про центы по налогам в виде стоимости патента в 

связи с применением упрощенной системы 

налогооблажения (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2D11 года) 18210911020022200110 190.55 
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогам, 

взимаемым в виде стоимости патента в связи с 

применение упрощенной системы налогооблажения 

(за нал. периоды, ист. до 01.01.11) 18210911020023000110 800.35 
Прочие поступления по налогам, взимаемым в виде 

стоимости патента в связи с применением 

упрощенной системы налогооблажения (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011г.) 18210911020024000110 134.96 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 39411300000000000000 214,910.19 
Доходы от компенсации затрат государства 39411302000000000130 214,910.19 
Прочие доходы от компенсации затрат государства 39411302990000000130 214,910.19 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 39411302998080000130 214,910.19 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 39411302998086000130 214,910.19 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 39411400000000000000 132.00 
Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а таюке имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 39411402000000000000 132.00 
Доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) 39411402080080000440 132.00 



Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 39411402080086000440 132.00 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15111600000000000000 112,536.04 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 39211600000000000000 4,194,550.48 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 39411600000000000000 237,998.71 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации 

о государственных внебюджетных фондах 

и о конкретных видах обязательного социального 

страхования, бюджетного законодательства 

(в части бюджетов государственных внебюджетных 
фондов) 15111620000000000140 112,536.04 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации 

о государственных внебюджетных фондах 

и о конкретных видах обязательного социального 

страхования, бюджетного законодательства 

(в части бюджетов государственных внебюджетных 
фондов) 39211620000000000140 4,194,550.48 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации 

о государственных внебюджетных фондах 

и о конкретных видах обязательного социального 

страхования, бюджетного законодательства 

(в части бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования) 15111620030080000140 112,536.04 
Денежные взыскания(штрафЫ) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

государственных внебюджетных фондах и о 

конкретных ви,дах обязательного социального 

страхования, бюджетного законодательства (в 

части бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования) (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 15111620030086000140 112,536.04 
Денежные взыскания (штрафы), налагаемые 

Пенеионным фондом Российской Федерации и его 

территориальными органами в соответствии со 

статьями 48 - 51 Федерального закона от 24 июля 

2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенеионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования" 39211620050010000140 4,194,550.48 



Денежные взыскания (штрафы), налагаемые 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его 
территориальными органами в соответствии со 

статьями 48 - 51 Федерального закона от 24 июля 

2009 года N 212-Ф3 "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования" (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 39211620050016000140 4,194,550.48 
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 39411690000000000140 237,998.71 
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и IfНЫХ сумм В возмещение ущерба, 

аачисляеяые в бюджет Федерального фонда 

обязательного медlfЦИНСКОГО страхования 39411690080080000140 237,998.71 
Прочие поступлеНIfЯ от денежных взыскаНIfЙ 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

(федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 39411690080086000140 237,998.71 
ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ 

БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 39411800000000000000 5,832,570.64 
Поступления в бюджеты (перечисления из бюджета) 

по урегулированию расчетов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации по 

распределенным доходам 39411800000000000180 5,832,570.64 
Поступления в бюджет Фонда обязательного 

медицинского страхования (перечисления из 

бюджета Фонда обязательного медицинского 

страхования) по урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по распределенным доходам 39411808000080000180 5,832,570.64 
БЕ3В03МЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 35,008,828,300.00 35,755,793,815.40 -746,965,515.40 
БЕ3ВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 39420200000000000000 23,860,000,000.00 23,860,000,000.00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам государственных внебюджетных фондов 39420205000000000151 23,860,000,000.00 23,860,000,000,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 39420205600080000151 23,860,000,000.00 23,860,000,000.00 
Межбюджетный трансферт бюджету Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 

компенсацию выпадающих доходов бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в связи с установлением пониженных 

тарифов страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование 39420205608080000151 23,860,000,000.00 23,860,000,000.00 



Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 39421800000000000000 11,148,828,300.00 11,897,311,960.50 -748,483,660.50 
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетныхтрансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 39421800000000000151 11,148,828,300.00 11,897,311,960.50 -748,483,660.50 
Доходы бюджетов государственных внебюджетных 

фондов от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 39421806000000000151 11,148,828,300.00 11,897,311,960.50 -748,483,660.50 
Доходы бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетныхтрансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 39421806030080000151 11,148,828,300.00 11,897,311,960.50 -748,483,660.50 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ 39421900000000000000 -1,518,145.10 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 39421906000000000151 -1,518,145.10 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

в федеральный бюджет 39421906010000000151 -1,518,145.10 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 39421906013080000151 -1,518,145.10 

2. Расходы бюджета 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 1,668,267,517,100.00 1,638,814,565,483.78 29,452,951,616.22 

в том числе: 

ОБЩЕГОСУдАРСТВЕННЫЕВОПРОСЫ 39401000000000000000 598,033,700.00 559,705,560.09 38,328,139.91 

Международные отношения и международное 

сотрудничество 39401080000000000000 28,434,700.00 23,852,112.01 4,582,587.99 

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» 39401080100000000000 28,434,700.00 23,852,112.01 4,582,587.99 



Подпрограмма «Развитие международных 

отношений в сфере охраны здоровья» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» 39401080180000000000 28,434,700.00 23,852,112.01 4,582,587.99 
Софинансирование, связанное с реализацией 
соглашений с международными финансовыми 

организациями 39401080182796000000 16,600,000.00 16,600,000.00 
Иные бюджетные ассигнования 39401080182796800000 16,600,000.00 16,600,000.00 
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных 

перечислений субъектам международного права 39401080182796860000 16,600,000.00 16,600,000.00 
Платежи в целях обеспечения реализации 

соглашений по обязательствам Российской 

Федерации перед иностранными государствами 

и международными организациями 39401080182796863000 16,600,000.00 16,600,000.00 
Расходы 39401080182796863200 16,600,000.00 16,600,000.00 
Оплата работ, услуг 39401080182796863220 16,600,000.00 16,600,000.00 
Прочие работы, услуги 39401080182796863226 16,600,000.00 16,600,000.00 
Реализация направления расходов 39401080189999000000 11,834,700.00 7,252,112.01 4,582,587.99 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 39401080189999200000 1,031,200.00 454,401.00 576,799.00 
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 39401080189999240000 1,031,200.00 454,401.00 576,799.00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 39401080189999244000 1,031,200.00 454,401.00 576,799.00 
Расходы 39401080189999244200 1,031,200.00 454,401.00 576,799.00 
Оплата работ, услуг 39401080189999244220 1,031,200.00 454,401.00 576,799.00 
Транспортные услуги 39401080189999244222 780,700.00 454,401.00 326,299.00 
Прочие работы, услуги 39401080189999244226 250,500.00 250,500.00 
Иные бюджетные ассигнования 39401080189999800000 10,803,500.00 6,797,711.01 4,005,788.99 
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных 

перечислений субъектам международного права 39401080189999860000 10,803,500.00 6,797,711.01 4,005,788.99 
Взносы в международные организации 39401080189999862000 10,803,500.00 6,797,711.01 4,005,788.99 
Расходы 39401080189999862200 10,803,500.00 6,797,711.01 4,005,788.99 
Безвозмездные перечисления бюджетам 39401080189999862250 10,803,500.00 6,797,711.01 4,005,788.99 
Перечисления международным организациям 39401080189999862253 10,803,500.00 6,797,711.01 4,005,788.99 
Другие общегосударственные вопросы 39401130000000000000 569,599,000.00 535,853,448.08 33,745,551.92 
Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» 39401130100000000000 569,599,000.00 535,853,448.08 33,745,551.92 
Подпрограмма «Управление развитием отрасли» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» З94D11ЗD1ГОООООООООО 569,599,000.00 535,853,448.08 33,745,551.92 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений 394011301ГО059000000 569,599,000.00 535,853,448.08 33,745,551.92 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 394О11301ГОО59100000 213,091,400.00 211,816,113.03 1,275,286.97 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

внебюджетных фондов 394О11301ГОО59140000 213,091,400.00 211,816,113.03 1,275,286.97 



Фонд оплаты труда государственных внебюджетных 

фондов 394011З01ГО059141000 203,812,800.00 203,756,944.89 55,855.11 
Расходы 394011З01ГО059141200 203,812,800.00 203,756,944.89 55,855.11 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 394011301ГО059141210 203,812,800.00 203,756,944.89 55,855.11 
Заработная плата 394011301ГО059141211 160,248,300.00 160,245,051.23 3,248.77 
Начисления на выплаты по оплате труда 394011301ГО059141213 43,564,500.00 43,511,893.66 52,606.34 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 394011301ГО059142000 9,278,600.00 8,059,168.14 1,219,431.86 
Расходы 394011301ГО059142200 9,278,600.00 8,059,168.14 1,219,431.86 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 394011301ГО059142210 628,100.00 415,290.37 212,809.63 
Прочие выплаты 394011301ГО059142212 628,100.00 415,290.37 212,809.63 
Оплата работ, услуг 394011301ГО059142220 8,650,500.00 7,643,877.77 1,006,622.23 
Транспортныеуслуги 394011301ГО059142222 1,350,000.00 1,320,039.81 29,960.19 
Прочие работы, услуги 394011301ГО059142226 7,300,500.00 6,323,837.96 976,662.04 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 394011301ГО059200000 346,715,100.00 320,011,793.33 26,703,306.67 
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных(муниципальных) 

нужд 394011301ГО059240000 346,715,100.00 320,011,793.33 26,703,306.67 
Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторскиеработы 394011301ГО059241000 13,715,000.00 13,715,000.00 
Поступление нефинансовых активов 394011301ГО059241300 13,715,000.00 13,715,000.00 
Увеличение стоимости нематериальныхактивов 394011301ГО059241320 13,715,000.00 13,715,000.00 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационныхтехнологий 394011301ГО059242000 224,001,400.00 209,603,171.82 14,398,228.18 
Расходы 394011301ГО059242200 108,393,800.00 98,503,979.64 9,889,820.36 
Оплата работ, услуг 394011301ГО059242220 108,393,800.00 98,503,979.64 9,889,820.36 
Услуги связи 394011301ГО059242221 13,058,200.00 11,445,019.28 1,613,180.72 
Работы, услуги по содержанию имущества 394011301ГО059242225 18,519,800.00 17,902,280.28 617,519.72 
Прочие работы, услуги 394011301ГО059242226 76,815,800.00 69,156,680.08 7,659,119.92 
Поступление нефинансовыхактивов 394011301ГО059242300 115,607,600.00 111,099,192.18 4,508,407.82 
Увеличение стоимости основных средств 394011301ГО059242310 39,336,800.00 35,584,645.06 3,752,154.94 
Увеличение стоимости нематериальныхактивов 394011301ГО059242320 72,744,200.00 72,704,425.20 39,774.80 
Увеличение стоимости материальныхзапасов 394011301ГО059242340 3,526,600.00 2,81 0,121.92 716,478.08 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного(муниципального) 

имущества 394011301ГО059243000 30,016,900.00 29,526,125.50 490,774.50 
Расходы 394011301ГО059243200 30,016,900.00 29,526,125.50 490,774.50 
Оплата работ, услуг 394011301ГО059243220 30,016,900.00 29,526,125.50 490,774.50 
Работы, услуги по содержанию имущества 394011301ГО059243225 29,281,800.00 28,858,941.59 422,858.41 
Прочие работы, услуги 394011301ГО059243226 735,100.00 667,183.91 67,916.09 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных(муниципальных) 

нужд 394011301ГО059244000 78,981,800.00 67,167,496.01 11,814,303.99 
Расходы 394011301ГО059244200 55,586,300.00 48,273,559.51 7,312,740.49 
Оплата работ, услуг 394011301ГО059244220 55,336,700.00 48,068,249.51 7,268,450.49 
Услуги связи 394011301ГО059244221 368,400.00 341,306.23 27,093.77 
Транспортныеуслуги 394011301ГО059244222 10,100,000.00 7,755,120.78 2,344,879.22 
Коммунальныеуслуги 394011301ГО059244223 9,252,300.00 7,399,964.99 1,852,335.01 



Арендная плата за пользование имуществом 394011301ГО059244224 6,460,700.00 6,459,094.57 1,605.43 
Работы, услуги по содержанию имущества 394011301ГО059244225 12,260,000.00 10,363,782.01 1,896,217.99 
Прочие работы, услуги 394011301ГО059244226 16,895,300.00 15,748,980.93 1,146,319.07 
Прочие расходы 394011301ГО059244290 249,600.00 205,310.00 44,290.00 
Поступление нефинансовых активов 394011301ГО059244300 23,395,500.00 18,893,936.50 4,501,563.50 
Увеличение стоимости основных средств 394011301ГО059244310 9,475,500.00 8,772,658.28 702,841.72 
Увеличение стоимости нематериальных активов 394011301ГО059244320 3,000,000.00 3,000,000.00 
Увеличение стоимости материальных запасов 394011301ГО059244З40 10,920,000.00 10,121,278.22 798,721.78 
Иные бюджетные ассиrнования 394011301ГО059800000 9,792,500.00 4,025,541.72 5,766,958.28 
Ислолнение судебных актов 394011301ГО059830000 216,500.00 33,300.00 183,200.00 
Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих 

органов, а также в результате деятельности 

учреждений 394011301ГО059831000 216,500.00 33,300.00 183,200.00 
Расходы 394011301ГО059831200 216,500.00 33,300.00 183,200.00 
Прочие расходы 394011301ГО059831290 216,500.00 33,300.00 183,200.00 
Уплата налоrов, сборов и иных платежей 394011301ГО059850000 9,576,000.00 3,992,241.72 5,583,758.28 
Уплата налоrа на имущество орrанизаций 

и земельноrо налоrа 394011301ГО059851000 8,850,000.00 3,598,818.00 5,251,182.00 
Расходы 394011301ГО059851200 8,850,000.00 3,598,818.00 5,251,182.00 
Прочие расходы 394011301ГО059851290 8,850,000.00 3,598,818.00 5,251,182.00 
Уплата прочих налогов, сборов 394011301ГО059852000 576,000.00 243,423.72 332,576.28 
Расходы 394011301ГО059852200 576,000.00 243,423.72 332,576.28 
Прочие расходы 394011301ГО059852290 576,000.00 243,423.72 332,576.28 
Уплата иных платежей 394011301ГО059853000 150,000.00 150,000.00 
Расходы 394011301ГО059853200 150,000.00 150,000.00 
Прочие расходы 394011301ГО059853290 150,000.00 150,000.00 
ОБРАЗОВАНИЕ 39407000000000000000 9,708,500.00 9,507,946.04 200,553.96 
Профессиональная подrотовка, переподготовка 

и повышение квалификации 39407050000000000000 9,708,500.00 9,507,946.04 200,553.96 
Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» 39407050100000000000 9,708,500.00 9,507,946.04 200,553.96 
Подпрограмма «Управление развитием отрасли» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» 394070501ГОООООООООО 9,708,500.00 9,507,946.04 200,553.96 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений 394070501ГО059000000 9,708,500.00 9,507,946.04 200,553.96 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 394070501ГО059200000 9,708,500.00 9,507,946.04 200,553.96 
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 394070501ГО059240000 9,708,500.00 9,507,946.04 200,553.96 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 394070501ГО059244000 9,708,500.00 9,507,946.04 200,553.96 
Расходы 394070501ГО059244200 9,708,500.00 9,507,946.04 200,553.96 
Оплата работ, услуг 394070501ГО059244220 9,708,500.00 9,507,946.04 200,553.96 
Прочие работы, услуги 394070501ГО059244226 9,708,500.00 9,507,946.04 200,553.96 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 39409000000000000000 1,667,599,774,900.00 1,638,186,496,424.65 29,413,278,475.35 
Другие вопросы в области здравоохранения 39409090000000000000 1,667,599,774,900.00 1,638,186,496,424.65 29,413,278,475.35 
Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» 39409090100000000000 1,551,222,281,300.00 1,546,063,827,824.65 5,158,453,475.35 
Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализироваННОЙ,включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» 39409090120000000000 92,099,996,820.00 92,099,996,820.00 
Финансовое обеспечение оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи 39409090125401000000 77,642,819,420.00 77,642,819,420.00 
Межбюджетные трансферты 39409090125401500000 77,642,819,420.00 77,642,819,420.00 
Иные межбюджетные трансферты 39409090125401540000 77,642,819,420.00 77,642,819,420.00 
Расходы 39409090125401540200 77,642,819,420.00 77 ,642,819,420.00 
Безвозмездные перечисления бюджетам 39409090125401540250 77,642,819,420.00 77,642,819,420.00 
Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 39409090125401540251 77,642,819,420.00 77,642,819,420.00 
Софинансирование расходов, возникающих при 

оказании гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования 39409090125402000000 5,035,000,000.00 5,035,000,000.00 
Межбюджетныетрансферты 39409090125402500000 5,035,000,000.00 5,035,000,000.00 
Иные межбюджетные трансферты 39409090125402540000 5,035,000,000.00 5,035,000,000.00 
Расходы 39409090125402540200 5,035,000,000.00 5,035,000,000.00 
Безвозмездные перечисления бюджетам 39409090125402540250 5,035,000,000.00 5,035,000,000.00 
Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 39409090125402540251 5,035,000,000.00 5,035,000,000.00 
Иные межбюджетные трансферты на 

дополнительное финансовое обеспечение 

территориальных программ обязательного 

медицинского страхования 39409090125478000000 9,422,177,400.00 9,422,177,400.00 
Межбюджетныетрансферты 39409090125478500000 9,422,177,400.00 9,422,177,400.00 
Межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 39409090125478580000 9,422,177,400.00 9,422,177,400.00 
Расходы 39409090125478580200 9,422,177,400.00 9,422,177,400.00 
Безвозмездные перечисления бюджетам 39409090125478580250 9,422,177,400.00 9,422,177,400.00 
Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 39409090125478580251 9,422,177 ,400.00 9,422,177,400.00 
Подпрограмма «Охрана здоровья матери 

и ребенка» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» 39409090140000000000 24,511,309,800.00 23,848,896,291.00 662,413,509.00 
Оплата медицинской помощи женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовом периоде, 

а также профипактического медицинского осмотра 

ребенка в течение первого года жизни 39409090143964000000 19,030,000,000.00 18,367,586,491.00 662,413,509.00 
Межбюджетные трансферты 39409090143964500000 19,030,000,000.00 18,367,586,491.00 662,413,509.00 
Межбюджетные трансферты бюджету Фонда 

социального страхования Российской Федерации 39409090143964550000 19,030,000,000.00 18,367,586,491.00 662,413,509.00 
Расходы 39409090143964550200 19,030,000,000.00 18,367,586,491.00 662,413,509.00 
Безвозмездные перечисления бюджетам 39409090143964550250 19,030,000,000.00 18,367,586,491.00 662,413,509.00 



Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 39409090143964550251 19,030,000,000.00 18,367,586,491.00 662,413,509.00 
Реализация программ модернизации 

здравоохранениясубъектов Российской Федерации 

в части укрепления материально-техническойбазы 

медицинскихучреждений 39409090145230000000 5,481,309,800,00 5,481,309,800.00 
Межбюджетныетрансферты 39409090145230500000 5,481,309,800.00 5,481,309,800.00 
Межбюджетныетрансферты бюджетам 

территориальныхфондов обязательного 

медицинского страхования 39409090145230580000 5,481,309,800.00 5,481,309,800.00 
Расходы 39409090145230580200 5,481,309,800.00 5,481,309,800.00 
Безвозмездные перечисления бюджетам 39409090145230580250 5,481,309,800.00 5,481,309,800.00 
Перечислениядругим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 39409090145230580251 5,481,309,800.00 5,481,309,800.00 
Подпрограмма«Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения»государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» 39409090170000000000 3,200,000,000.00 1,870,407,737.68 1,329,592,262.32 
Иные межбюджетныетрансферты 

на осуществлениеединовременныхвыплат 

медицинским работникам 39409090175136000000 3,200,000,000.00 1,870,407,737.68 1 ,329,592,262.32 
Межбюджетныетрансферты 39409090175136500000 3,200,000,000.00 1,870,407,737.68 1 ,329,592,262.32 
Межбюджетныетрансферты бюджетам 

территориальныхфондов обязательного 

медицинского страхования 39409090175136580000 3,200,000,000.00 1,870,407,737.68 1 ,329,592,262.32 
Расходы 39409090175136580200 3,200,000,000.00 1,870,407,737.68 1 ,329,592,262.32 
Безвозмездныеперечисления бюджетам 39409090175136580250 3,200,000,000.00 1,870,407,737.68 1 ,329,592,262.32 
Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 39409090175136580251 3,200,000,000.00 1,870,407,737.68 1 ,329,592,262.32 
Подпрограмма «Организация обеспечения 

обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» 394090901доооооооооо 1,431,410,974,680.00 1,428,244,526,975.97 3,166,447,704.03 
Расходы на обеспечениедеятельности (оказание 

услуг) государственныхучреждений 394090901ДО059000000 1,192,983,300.00 1,192,983,252.77 47.23 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 394090901ДОО59200000 1,192,983,300.00 1,192,983,252.77 47.23 
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных(муниципальных) 

нужд 394090901ДОО59240000 1,192,983,300.00 1,192,983,252.77 47.23 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных(муниципальных) 

нужд 394090901ДО059244000 1,192,983,300.00 1,192,983,252.77 47.23 
Расходы 394090901ДО059244200 1,192,983,300.00 1,192,983,252.77 47.23 
Оплата работ, услуг 394090901ДО059244220 1,192,983,300.00 1,192,983,252.77 47.23 
Прочие работы, услуги 394090901ДО059244226 1,192,983,300.00 1,192,983,252.77 47.23 
Субвенции бюджетам территориальныхфондов 

обязательного медицинского страхования 

на финансовоеобеспечение организации 

обязательного медицинскогострахования 

на территорияхсубъектов Российской Федерации 394090901Д5093000000 1,429,116,089,100.00 1,427,051,543,723.20 2,064,545,376.80 
Межбюджетныетрансферты 394090901Д5093500000 1,429,116,089,100.00 1,427,051,543,723.20 2,064,545,376.80 



Межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 39409090 1Д5093580000 1,429,116,089,100.00 1,427,051,543,723.20 2,064,545,376.80 
Расходы 394090901Д5093580200 1,429,116,089,100.00 1,427,051,543,723.20 2,064,545,376.80 
Безвозмездные перечисления бюджетам 394090901Д5093580250 1,429,116,089,100.00 1,427,051,543,723.20 2,064,545,376.80 
Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 394090901Д5093580251 1,429,116,089,100.00 1,427,051,543,723.20 2,064,545,376.80 
Реализация направления расходов 39409090 1Д9999000000 1,101,902,280.00 1,101,902,280.00 
Иные бюджетные ассигнования 394090901Д9999800000 1,101,902,280.00 1,101,902,280.00 
Резервные средства 394090901Д9999870000 1,101,902,280.00 1,101,902,280.00 
Расходы 39409090 1Д9999870200 1,101,902,280.00 1,101,902,280.00 
Прочие расходы 394090901Д9999870290 1,101,902,280.00 1,101,902,280.00 
Непрограммные направления деятельности органов 

управления государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 39409097300000000000 116,377 ,493,600.00 92,122,668,600.00 24,254,825,000.00 
Иные мероприятия 39409097380000000000 116,377,493,600.00 92,122,668,600.00 24,254,825,000.00 
Дотация на сбалансированность, передаваемая 

федеральному бюджету из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования 39409097385400000000 116,377,493,600.00 92,122,668,600.00 24,254,825,000.00 
Межбюджетные трансферты 39409097385400500000 116,377,493,600.00 92,122,668,600.00 24,254,825,000.00 
Дотации 39409097385400510000 116,377,493,600.00 92,122,668,600.00 24,254,825,000.00 

Иные дотации 39409097385400512000 116,377,493,600.00 92,122,668,600.00 24,254,825,000.00 
Расходы 39409097385400512200 116,377,493,600.00 92,122,668,600.00 24,254,825,000.00 

Безвозмездные перечисления бюджетам 39409097385400512250 116,377,493,600.00 92,122,668,600.00 24,254,825,000.00 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 39409097385400512251 116,377,493,600.00 92,122,668,600.00 24,254,825,000.00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 39410000000000000000 60,000,000.00 58,855,553.00 1,144,447.00 

Социальное обеспечение населения 39410030000000000000 60,000,000.00 58,855,553.00 1,144,447.00 

Государственная программа Российской Федерации 

«Обеспечениедоступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» 39410030500000000000 60,000,000.00 58,855,553.00 1,144,447.00 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан России» 

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» 39410030510000000000 60,000,000.00 58,855,553.00 1,144,447.00 

Единовременная социальная выплата 

для приобретения или строительства жилого 

помещения 39410030513594000000 60,000,000.00 58,855,553.00 1,144,447.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 39410030513594300000 60,000,000.00 58,855,553.00 1,144,447.00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 39410030513594320000 60,000,000.00 58,855,553.00 1,144,447.00 

Субсидии гражданам на при06ретение жилья 39410030513594322000 60,000,000.00 58,855,553.00 1,144,447.00 

Расходы 39410030513594322200 60,000,000.00 58,855,553.00 1,144,447.00 

Социальное обеспечение 39410030513594322260 60,000,000.00 58,855,553.00 1,144,447.00 

Пособия по социальной помощи населению 39410030513594322262 60,000,000.00 58,855,553.00 1,144,447.00 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит/профицит) 450 -65.271,199,492.56 



З. Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя Код Код источника Утвержденные Исполнено Неисполненные назначения 

стро- финансирования дефицита бюджетные 

ки бюджета назначения 

по бюджетной классификации 

1 2 3 4 5 6 
Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего 500 65,271,199,492.56 
в том числе: 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 00001000000000000000 -197,984.76 
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 520 00001060000000000000 -197,984.76 
Курсовая разница 520 00001060300000000000 -197,984.76 
Курсовая разница по средствам бюджета 

Федеральногофонда обязательного медицинского 
страхования 520 39401060300080000171 -197,984.76 

Источники внешнего финансирования 
бюджетов 620 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 700 00001000000000000000 65,271,397,477.32 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 700 00001050000000000000 65,271,397,477.32 
Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500 -1,619,774,009,100.00 -1,601,184,475,910.46 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001050200000000500 -1,619,774,009,100.00 -1,601,184,475,910.46 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 710 00001050201000000510 -1,619,774,009,100.00 -1,601,184,475,910.46 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 710 39401050201080000510 -1,619,774,009,100.00 -1,601,184,475,910.46 
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001050000000000600 1,668,267,517,100.00 1,666,455,873,387.78 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 00001050200000000600 1,668,267,517,100.00 1,666,455,873,387.78 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 720 00001050201000000610 1,668,267,517,100.00 1,666,455,873,387.78 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета Федеральногофонда обязательного 

медицинского страхования 720 39401050201080000610 1,668,267,517,100.00 1,666,455,873,387.78 
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пояеИИТЕЛЬНАЯЗАпиеКА
 

на 01 января 2016 г. 

Форма по ОКУД 

Дата 

Главный распорядитель, распорядитель, 

получатель бюджетных средств, главный администратор, 

администратор доходов бюджета, 

главный администратор, администратор 

источников финансирования 

по ОКПО 

дефицита бюджета Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования (Фоме) Глава по БК 

Наименование бюджета (публично-правового 

образования) бюджет Фоме по ОКТМО 

Периодичность:кварталъная,годовая 

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 

КОДЫ 

0503160 
15.03.2016 

00045385 

394 

45382000000 

383 

1. Организационная структура Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее 
Федеральный фонд) реализует государственную политику в сфере 

обязательного медицинского страхования граждан как составной части 

государственного социального страхования. 

Федеральный фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

уставом. 

Федеральный фонд является самостоятельным государственным 

некоммерческим финансово-кредитным учреждением. 

Юридический адрес Федерального фонда: 101481, Москва, ГСП-4, 

ул. Новослободская, д. 37. 
Федеральный фонд создан в 1993 году в соответствии с постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации от 24 февраля 1993 года.NQ 4543-1. 
Федеральный фонд является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, состоит на учете в налоговом органе (свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе юридического лица серии 77 
.NQ 0217971, выданное инспекцией Эё 7 по ЦАО г. Москвы 10 января 2000 года) 

и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика 7727032382 с 

кодом причины постановки на учет 770701001. 
Федеральный фонд: 

- участвует в разработке программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

- аккумулирует средства обязательного медицинского страхования и управляет 

ими, формирует и использует резервы для обеспечения финансовой 
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устойчивости обязательного медицинского страхования в порядке, 

установленном Министерством здравоохранением Российской Федерации; 

осуществляет выравнивание финансовых условий деятельности 

территориальных фондов в рамках базовой про граммы обязательного 

медицинского страхования. 

Сведения об основных направлениях деятельности представлены в Таблице 

Х2 1 (прилагается). 

Доходы бюджета Федерального фонда формируются в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации о страховых взносах, законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об 

иных обязательных платежах. К доходам бюджета Федерального фонда 

относятся: 

- страховые взносы на обязательное медицинское страхование;
 

- недоимки по взносам, налоговым платежам;
 

- начисленные пени и штрафы;
 

- средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Федерального фонда
 

в случаях, установленных федеральными законами;
 

- доходы от размещения временно свободных средств;
 

иные источники, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

Федеральный фонд является администратором, главным распорядителем 

и получателем средств бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования. Таким образом, информация о количественном 

составе получателей бюджетных средств по коду раздела расходов бюджетов 

по бюджетной классификации РФ 0100 «Общегосударственные вопросы» 

представлена в Приложении к пояснительной записке (ф.050З 161 «Сведения о 

количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий»). 

В графах 3, 4 на начало и конец отчетного периода соответственно, общее 

количество получателей - 1 (Федеральный фонд главный распорядитель 

бюджетных средств, как получатель бюджетных средств); количество органов 

управления государственными внебюджетными фондами, являющихся 

получателями бюджетных средств - 1. 
Кассовое обслуживание исполнения бюджета Федерального фонда 

осуществляется органом Федерального казначейства. В Межрегиональном 

операционном УФК дЛЯ осуществления Финансово-хозяйственной 

деятельности действуют следующие лицевые счета: 

01954ФОЗ940 - лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств; 

ОЗ954Ф03940 - лицевой счет получателя бюджетных средств; 

04954ФОЗ940 - лицевой счет администратора доходов бюджета; 

05954ФО3940 - лицевой счет для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств; 

08954Ф03940 - лицевой счет администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета. 
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Кроме того, в отчетном периоде действовали следующие расчетные 

счета, открытые в «Операционном департаменте Банка России»: 

40403840300000010006 - валютный счет (USD); 
40403978200000010007 - валютный счет (ELТR); 

40403756700000010004 - валютный счет (CНF). 
Межрегиональному операционному УФК в целях осуществления 

кассового обслуживания бюджета Фонда были открыты следующие расчетные 

счета: 

40403810800000001901 - Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования - в «Операционном департаменте Банка России»; 

40302810600007004901 - средства, поступающие во временное распоряжение

в «Операционном департаменте Банка Россию>; 

40116810600000010010 средства для выплаты наличных денег и 

осуществления расчетов по отдельным операциям (для операций с 

использованием денежных чеков) - в Отделении -N"!!2 Московского ГТУ Банка 

России; 

40116810600000020006 средства для выплаты наличных денег и 

осуществления расчетов по отдельным операциям (для операций с 

использованием пластиковых карт) - в ОАО «Газпромбанк», 

Право первой подписи денежных и расчетных документов весь отчетный 

период имели: председатель Федерального фонда Стадченко Н.Н.; заместитель 

председателя Федерального фонда Карчевская С.А.; заместитель председателя 

Федерального фонда Соколова И.В. Право второй подписи весь отчетный 

период имели: начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности 
главный бухгалтер Коваленко О.Н.; заместитель начальника Управления 

бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера 

Буриличева Н.Д. 

2. Результаты деятельности Федерального фонда обязательного 

медпцпнекогоетрахования 

Деятельность Федерального фонда осуществлялась в отчетном периоде 

по всем направлениям в строгом соответствии с Федеральным законом от 29 
ноября 2010 года И!! 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации" и другими нормативно - правовыми актами и 

ориентацией на эффективность и требуемый конечный результат. 

Приоритетным направлением деятельности являлась реализация 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 

утвержденной постановлением Правительства российской Федерации от 28 
ноября 2014 года Хз 1273. 

Средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по 

Программе рассчитываются в единицах объема на 1 жителя в год, по базовой 

программе обязательного медицинского страхования - на 1 застрахованное 

лицо. Средние нормативы объема медицинской помощи используются в целях 

планирования и Финансово-экономического обоснования размера средних 
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подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных 

Программой. 

Средний подушевой норматив финансирования, предусмотренный 

Программой (без учета расходов федерального бюджета) за счет бюджетных 

ассигнований соответствующих бюджетов (в расчете на 1 жителя) в 2015 году 

составил 3338,4 рубля. 

Норматив за счет средств обязательного медицинского страхования на 

финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования 

за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования составил 8260,7 рублей, что на 18,7% больше чем в 2014 году. 

В целях реализации полномочий Федерального фонда, предусмотренных 

Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации" в отчетном периоде проводился комплекс 

мероприятий, направленных на осуществление контроля за соблюдением 

субъектами и участниками ОМС законодательства и за использованием ими 

средств обязательного медицинского страхования. 

В 2015 году Федеральным фондом проведено 106 проверок в 42 
субъектах Российской Федерации, в том числе: 

соблюдения законодательства об обязательном медицинском страховании 

территориальными фондами ОМС субъектов Российской Федерации - 45 (из 

них 18 внеплановых проверок); 

реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения в 

субъектах Российской Федерации - 1; 
предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам - 23; 
соблюдения законодательства об обязательном медицинском страховании 

и использования средств ОМС страховыми медицинскими организациями - 16; 
реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию перинатальных центров - 17; 
использования средств обязательного медицинского страхования 

медицинскими организациями - 4; 
Поскольку Федеральному фонду не установлены в соответствующем 

порядке количественные показатели результативности деятельности, а 

основным документом к исполнению являлся Федеральный закон от О 1 декабря 

2014 года NQ 387-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов", содержащий только суммовые показатели, в Приложении к 

пояснительной записке форма 0503162 «Сведения о результатах деятельности» 

не составляется. 

Сведения о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств представлены в Таблице NQ 2 (прилагается). 

Общий объем средств, израсходованных на содержание Федерального 

фонда в 2015 году, составил 535 853,5 тыс. руб., в том числе на увеличение 

стоимости основных средств 44 357,3 тыс. руб. Основной объем 

приобретенного имущества - это транспортно-коммуникационное, серверное, 

периферийное оборудование, автоматизированные рабочие места и другие 

ресурсы необходимые для достижения показателей результативности 
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деятельности Федерального фонда. Кроме того, проводились мероприятия по 

поддержанию имеющихся ресурсов в актуальном состоянии. 

Про ведение закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

государственных нужд в 2015 году проводилось Федеральным фондом в 

строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 
года NQ 44-ФЗ. 

Численность списочного состава работников Федерального фонда по 

состоянию на О 1 января 2016 года составила 272 человека. Фактическая 

укомплектованность работников - 81,9%. Списочная численность специалистов 

Управления бухгалтерского учета и отчетности Федерального фонда составила 

22 человека (укомплектованность - 73,3%). 
В целях повышения квалификации и переподготовки специалистов в 2015 

году были проведены следующие мероприятия: 

По статье «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» на проведение учебных семинаров было предусмотрено
 

расходов 9 708,5 тыс. руб., фактически исполнено 9 508,0 тыс. руб. или 97,9%
 
от утвержденных бюджетных ассигнований, что на 5,9% больше по сравнению
 

с 2014 годом. Расходы осуществлялись по следующим направлениям:
 

- на подготовку и переподготовку специалистов за рубежом в сумме 2 417,2
 
тыс. руб.;
 

- на повышение квалификации 212 специалистов по организации обязательного
 

медицинского страхования 2403,9 тыс. руб.;
 

- на повышение квалификации 73 специалистов по бухгалтерскому учету 525,6
 
тыс. руб.;
 

- на повышение квалификации 218 специалистов экономических служб 1 703,0
 
тыс. руб.;
 

- на повышение квалификации 40 руководителей территориальных фондов и их
 

филиалов 422,7 тыс. руб.;
 

- на повышение квалификации 93 специалистов КРО 552,4 тыс. руб.;
 

- на повышение квалификации SS специалистов юридических служб 370,3 тыс.
 

руб.;
 

на повышение квалификации 7 специалистов отделов кадров и 

делопроизводства 37,2 тыс. руб.; 

- на повышение квалификации 157 специалистов информационных служб и 

служб по защите информации 849,1 тыс. руб.; 

- на повышение квалификации 331 руководителей и специалистов медицинских 

организаций 226,6 тыс. руб.; 

Кроме того, проводилось повышение квалификации руководителей и 

специалистов страховых медицинских организаций и руководителей органов 

здравоохранения за счет направляющей стороны (19 человек). 

3.	 Анализ отчета об исполнении бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Финансовая деятельность Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования осуществлялась в 2015 году в соответствии с 
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целями, установленными Федеральным законом от О 1 декабря 2014 года 

N~ 387-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", 

организовывалась на основе сводной бюджетной росписи расходов бюджета 

Фонда, с учетом вносимых в нее изменений. 

Доходы бюджета Федерального фонда на 2015 год утверждены законом о 

бюджете в сумме 1 619774009,1 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, получаемых из Федерального бюджета в сумме 23 860 000,0 тыс. 

руб. 

Плановые расходы бюджета Федерального фонда по Закону составляют 

1 662 786 207,3 тыс. руб. Утвержденные бюджетные назначения по расходам 

согласно сводной бюджетной росписи Фонда на 2015 год составили 

1 668267 517,1 тыс. руб. 

Доходы бюджета Федерального фонда за 2015 год составили 

1 573 543 366,0 тыс. руб. (с учетом возврата остатков субсидий и субвенций 

прошлых лет), или 97,2% к общему объему доходов утвержденных Законом о 

бюджете Федерального фонда на 2015 год. Данный показатель на 25,8% больше 

по сравнению с 2014 годом. 

Расходы бюджета Федерального фонда за 2015 год составили 1 638 814 
565,5 тыс. руб. или 98,6% к общему объему расходов утвержденных Законом о 

бюджете Федерального фонда на 2015 год, 98,2% к уточненной бюджетной 

росписи, и на 29,2% больше по сравнению с показателем предыдущего 

отчетного периода. Из них межбюджетные трансферты, передаваемые 

федеральному бюджету, составили 92 122668,6 тыс. руб. 

Доходы бюджета Федерального Фонда в 2015 году сложились из: 

- страховых взносов на обязательное медицинское страхование в сумме 

1 537634230,6 тыс. руб., что на 3,0% меньше по сравнению с плановым 

показателем и на 26,2% больше, чем в 2014 году. Тариф страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование работающего населения на 2015 год 

установлен в размере 5,1%. Страховые взносы составили 97,7% от всего объема 

доходов, поступивших в отчетном году; 

- налогов на совокупный доход в сумме 5 624,5 тыс. руб.;
 

- задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным
 

обязательным платежам за отчетный период составили 137 124,4 тыс. руб.;
 

- прочих доходов от компенсации затрат бюджета Фонда в сумме 214,9 тыс.
 

руб.;
 

- штрафов, санкций, возмещения ущерба в сумме 4545,1 тыс. руб.;
 

- поступлений по урегулированию расчетов между бюджетами в сумме 5 832,6
 
тыс. руб.;
 

- доходов бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами
 

бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и
 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
 

лет в сумме 11 897 312,0 тыс. руб. что в 6 раз больше чем в 2014 году;
 

- возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
 

имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 1 518,1 тыс. руб. со
 

знаком «минус». 
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Размещение временно свободных средств Федерального фонда в 

соответствии с правилами, установленными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2010 года .NQ 1225 «О размещение 

временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования» в отчетном периоде не осуществлялось. 

За отчетный год сумма средств, переданных Федеральному фонду из 

федерального бюджета, на компенсацию выпадающих доходов бюджета фонда 

в связи с установлением пониженных тарифов уплаты страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование для отдельных категорий страхователей 

составила 23 860 000,0 тыс. руб., что на 16,4% меньше по сравнению с 

прошлым отчетным периодом. 

Расходование средств Федерального фонда осуществлялось в 

соответствии с целями, установленными Законом о бюджете Федерального 

фонда на 2015 год. 

На финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации в 2015 году в 

бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

направлено субвенций в размере 1 427051 543,7 тыс. руб., что на 21,6% больше 

по сравнению с 2014 годом и составляет 99,9% от утвержденного объема. 

Неисполнение в сумме 2064 545,4 тыс. руб. - невыплаченная субвенция за 

декабрь 2015 года Республикам Дагестан и Калмыкия, поскольку данные 

субъекты не перечислили Фонду из своего бюджета сумму страховых взносов 

за декабрь на обязательное медицинское страхование неработающего населения 

в порядке, установленном Правилами распределения, предоставления и 

расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской <Dедерации полномочий 

Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05 мая 2012 года .NQ462. 
Нормированный страховой запас Федерального фонда в 2015 году был 

сформирован в общей сумме 108 248 828,3 тыс. руб. 

В соответствии со СТ.6 Федерального закона от 01 декабря 2014 года 

.NQ 387-<DЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" средства 

нормированного страхового запаса Фонда в 2015 году направлялись: 

- на увеличение субвенций на дополнительное финансовое обеспечение 

оказания специализированной медицинской помощи федеральными 

государственными учреждениями, подведомственными Министерству 

здравоохранения Российской Федерации, Федеральному медико-

биологическому агентству и Федеральному агентству научных организаций, в 

порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации 

(Постановление Правительства РФ от 22 мая 2015 года .NQ 493) в сумме 

14950 155,9 тыс. руб.; 

- на предоставление в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации (Постановление Правительства P<D от 26 декабря 2014 года .NQ 
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1559), федеральному бюджету иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение оказания гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, федеральными 

государственными учреждениями, включенными в перечень, утверждаемый 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, в сумме 77 099 996,8 тыс. руб.; 

на предоставление в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2014 
года NQ 1572), субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

медицинскими организациями, включенными в перечень, утверждаемый 

уполномоченным органом исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, в сумме 5 000 000,0 тыс. руб.; 

- в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

(Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 года NQ 1246), на 

увеличение иных межбюджетных трансфертов и на дополнительное 

финансовое обеспечение территориальных программ обязательного 

медицинского страхования (в связи с изменением курсов валют при 

приобретении импортных лекарственных средств, медицинских изделий и 

расходных материалов, медицинского инструментария, реактивов и химикатов) 

в сумме 10000000,0 тыс. руб.; 

- на изготовление и доставку полисов обязательного медицинского 

страхования единого образца - 96773,3 тыс. руб.; 

Остаток средств нормированного страхового запаса на О 1 января 2016 года 

составил 1 1О 1 902,3 тыс. руб. 

Всего средств бюджета Фоме на изготовление и доставку полисов 

обязательного медицинского страхования единого образца в отчетном периоде 

было израсходовано 1 192983,3 тыс. руб. 

В соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 

2010 года NQ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» в 2015 году было продлено осуществление единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 45 лет, 

прибывшим в 2015 году на работу в сельский населенный пункт либо рабочий 

поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо 

рабочий поселок из другого населенного пункта и заключившим с 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации договор, в размере одного миллиона рублей на одного указанного 

медицинского работника. 

При этом финансовое обеспечение единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам в 2015 году осуществлялось в равных долях 

за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

территориального фонда из бюджета Федерального фонда, и средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 
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в целях осуществления единовременных компенсационных выплат в 

2015 году из бюджета Федерального фонда бюджетам территориальных фондов 

были направлены межбюджетные трансферты в сумме 1 870407,7 тыс. руб. 

(58,5% от запланированного объема). Данный уровень исполнения связан с тем, 

что финансирование про изводится в объеме предоставленных заявок. 

На оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов 

и в послеродовом периоде, а также профипактических медицинских осмотров 

ребенка в течение первого года жизни из бюджета Федерального фонда 

бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации перечислено 

18367586,5 тыс. руб. - это 96,5% от запланированного объема. Финансовое 

обеспечение указанных расходов осуществлялось в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года 

NQ 1233 "О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским 

организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период 

беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и 

новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по 

про ведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение 

первого года жизни" . 
В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» остатки средств бюджета Фонда по 

состоянию на 01 января 2015 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в 

результате неполного использования бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение программ и мероприятий по модернизации здравоохранения, 

направляются Фондом в 2015 году на те же цели с внесением соответствующих 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда. 

На указанные цели, в части мероприятий по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию перинатальных центров, было 

направлено 5 481 309,8 тыс. руб. - это 100,0% от запланированного объема. 

Расходы по статье «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 

были утверждены в размере 60 000,0 тыс. руб. Исполнение за 2015 год по 

данной статье составило 98,1% - 58 855,6 тыс. руб. 

По статье «Международное сотрудничество» предусмотрено расходов в 

сумме 28 434,7 тыс. руб., фактически исполнено 23 852,1 тыс. руб. или 83,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований и 131,8% - в сравнении с 2014 годом. 

Расходы осуществлялись по следующим направлениям: 

на обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с 

международными финансовыми организациями в сумме 16 600,0 тыс. руб. 

(100%); 
- на международные культурные, научные и информационные связи 

предусмотрено расходов в сумме 1 031,2 тыс. руб., фактически исполнено 454,4 
тыс. руб. или 44,1% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

- на расходы по взносам в международные организации исполнение составило 

6 797,7 тыс. руб. или 62,9% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 

1О 803,5 тыс. руб. 

По статье «Переподготовка и повышение квалификации кадров» на 

проведение учебных семинаров было предусмотрено расходов 9 708,5 тыс. 
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руб., фактически исполнено 9 508,0 тыс. руб. или 97,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

По статье «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы» предусмотрено 13 715,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный 

период составило 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований. 

В целом, по статье «Выполнение функций аппаратами государственных 

внебюджетных фондов РФ» расходы утверждены в размере 569599,0 тыс. руб. 

Использование средств по данной статье осуrцествлялось в соответствии с 

утвержденной сметой. Кассовые расходы за 2015 год составили 535 853,4 тыс. 

руб. или 94,1% от суммы утвержденной сметы и 89,3% в сравнении с 2014 
годом. 

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете 

представлены в Таблице N~ 3 (прилагается). 

Разница между показателями бюджетной росписи и Закона о бюджете 

Федерального фонда, сложившаяся на О 1 января 2016 года, отражена в 

Приложении к пояснительной записке ф.0503163 «Сведения об изменениях 

бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета». 

Показатели исполнения утвержденных бюджетных назначений за 2015 
год Федерального фонда отражены в Приложении к пояснительной записке 

ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета». 

В	 Приложении к пояснительной записке ф.0503166 «Сведения об 

исполнении мероприятий в рамках целевых программ», ф.0503167 «Сведения о 

целевых иностранных кредитах» не составляются, в связи с отсутствием 

данных направлений деятельности и соответствующих им показателей. 

4.	 Анализ показателей бухгалтерской отчетности Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Изменение показатепей Федерального фонда в отчетном периоде в части 

нефинансовых активов отражено в Приложении к пояснительной записке 

ф.О503168 «Сведения о движении нефинансовых активов». 

По состоянию на О 1 января 2015 года балансовая стоимость основных 

средств (счет 0.101.00) составила 1 139853632,20 руб. За 2015 год увеличение 

основных средств составило 92 445 032,31 руб., в том числе приобретены: 

- сооружения -73 869,63 руб., 

- машины и оборудование - 85 830501,14 руб., 

- транспортные средства - 4977917,00 руб., 

- производственный и хозяйственный инвентарь - 815 794,54 руб., 

- прочие -746950,00 руб. 

Выбытие основных средств за 2015 год составило 2825 515,52 руб., за 

счет списания по ветхости и износу и списанию при вводе в эксплуатацию 

основных средств, стоимостью до 3000 руб. 

Стоимость основных средств на О 1 января 2016 года составила 

1 229473 148,99 руб. 

Сумма начисленной амортизации основных средств за 2015 год 

составляет 164641 965,78 руб. 
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Остаток на счете «Вложения в основные средства» на О 1 января 2015 
года составлял 49643 971,16 руб. По состоянию на конец отчетного периода 

остаток вложений составил 1 956 768,00 руб. 

По состоянию на О 1 января 2015 года и на О 1 января 2016 года основные 

средства в пути отсутствуют. 

По состоянию на О 1 января 2015 года балансовая стоимость 

нематериальных активов (счет 0.102.00) составила 813 799072,28 руб. За 2015 
год увеличение нематериальных активов составило 86419425,20 руб. 

Стоимость нематериальных активов на О 1 января 2016 года составила 

900218497,48 руб. 

По состоянию на О 1 января 2015 года и на О 1 января 2016 года 

непроизведенные активы отсутствуют. 

По состоянию на О 1 января 2015 года балансовая стоимость 

материальных запасов (счет 0.105.00) составила 5 682240,11 руб. За 2015 год 

было приобретено материальных запасов на сумму 12 962 611,51 руб., 

использовано на нужды ФОМС - 9955435,86 руб. Стоимость материальных 

запасов на 01 января 2016 года составила 8689415,76 руб. 

В Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф.050311О) по строкам с кодом: 

000 1170603008 0000 140110 180 указана сумма 182322,27 руб., которая 

сложилась из стоимости восстановленного в учете основного средства 

«Автоматическая система полива», стоимостью 118205,81 руб. (также 

отражена в форме 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» в 

графе 7), и стоимости спецодежды, возвращенной из личного пользования 

работниками ФОМС (с забалансового счета 27), в размере 64 116,46 руб; 

000 118 08000080000 140110 180 указана сумма 5 832570,64 это 

урегулирование межбюджетной задолженности в соответствии с пунктом 21 
приказа Минфина России от 22 декабря 2014 года NQ 160н «О внесении 

изменений в порядок учета Федеральным казначейством поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. 

NQ 125н». 

Данные по задолженности Федерального фонда на О 1 января 2016 года 

представлены в Приложении к пояснительной записке ф.0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности». 

Общая сумма дебиторской задолженности на конец отчетного года 

составила 10451 888493,83 руб., что на 33,2% меньше, чем на 01 января 2015 
года. 

Просроченная дебиторская задолженность на О 1 января 2016 года, то есть 

задолженность нереальная к взысканию - отсутствует. 

Уменьшение задолженности на О 1 января 2016 года, в сравнении с 01 
января 2015 года, связано с оптимизацией расчетов и с уменьшением текущей 

дебиторской задолженности по счету 1.206.51 «Расчеты по авансовым 

перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» 
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на 33,3% (5 219 324409,19) руб., при этом остаток задолженности по 

направлениям составил: 

- на реализацию мероприятий государственными учреждениями по внедрению 

современных информационных систем в здравоохранение - 2 160629503,39 
руб., что на 24,50/0 меньше чем на 01 января 2015 года, 

- на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой 

программы оме - 5 475 477906,74 руб., что на 50,9% меньше чем на начало 

отчетного периода, 

- на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
1 041 211,05 руб., 

- на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС, федеральными государственными 

учреждениями, включенными в перечень, утверждаемый федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения - 193 399,50 руб., 

на дополнительное финансовое обеспечение высокотехнологичной 

медицинской помощи и территориальных программ ОМС (в связи с 

изменением курсов валют при приобретении импортных лекарственных 

средств, медицинских изделий и расходных материалов, медицинского 

инструментария, реактивов и химикатов) - 966248009,70 руб., 

на оплату медицинской помощи, оказанной женщинам в период 

беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и 

новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по 

проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение 

первого года жизни - 1 834 71О 000,44 руб. 

Возникновение данной задолженности связано с тем, что кассовый 

расход у получателей указанных средств (территориальные фонды ОМС, 

Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд социального 

страхования Российской Федерации) будет произведен в 2016 году. 

Кроме того, по счету 1.206.00 на 01 января 2016 года в целях обеспечения 

непрерывности производственного процесс а и оптимизации работы 

Федерального фонда образовалась текущая дебиторская задолженность: 

- по счету 1.206.21 - в сумме 98309,25 руб. - аванс за услуги связи Фонда на 

январь 2016 года; 

- по счету 1.206.26 - в сумме 318,60 руб. - авансы по прочим работам, услугам, 

согласно заключенным договорам; 

- по счету 1.206.31 - в сумме 13 680,00 руб. - авансы по приобретению 

основных средств, поставка которых произведена в начале 2016 года; 

- по счету 1.206.34 - в сумме 49911,00 руб. - авансы по приобретению 

материальных запасов, поставка которых произведена в начале 2016 года; 

Таким образом, общая дебиторская задолженность по счету 1.206.00 на 

01 января 2016 года образовалась в сумме 10438462249,67 руб. 

На конец отчетного периода дебиторская задолженность по счету 

1.205.00 «Расчеты по доходам» составила 12831 082,82 руб. Вся сумма - это 

сальдо по расчетам по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 
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Остатка по счету 1.208.00 «Расчеты с подотчетными лицами» на 

01 января 2016 года нет. 

Остаток по счету 1.209.00 «Расчеты по ущербу и иным доходам» по 

состоянию на 01 января 2016 года составил 498 429,36 руб., в том числе: 

- по счету 1.209.30 «Расчеты по компенсации затрат» - остатки расчетов в 

сумме задолженности перед Фондом по предварительным оплатам, в рамках 

государственных контрактов, не возвращенные контрагентами и установленные 

к возврату решением суда, при ведении претензионной работы. Данные 

контрагенты - 000 «Комильфо» - 86 056,00 руб., АО «НИИД» - 86 004,93 
руб., 000 «Стандарт сервис» - 4 137,25 руб. и ЗАО «Центр АРСС» 
222221,89 руб.; 

- по счету 1.209.40 «Расчеты по суммам принудительного изъятия» - 000 
«Стандарт сервис» - 100009,29. 

Вышеуказанная информация отражена в Приложении к пояснительной 

записке ф.0503176 «Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных 

средств и материальных ценностей». 

Дебетовое сальдо по счету 1.303.02 составило 96731,98 руб. 
задолженность ФСС перед ФОМС по выплаченным в декабре 2015 года 

пособиям по временной нетрудоспособности. 

Общая сумма кредиторской задолженности на О 1 января 2016 года 

составила 368 890,39 руб., что на 84,7% меньше, чем на 01 января 2015 года. 

Данное уменьшение связано с оптимизацией расчетов. 

Образование кредиторской задолженности обоснованно и произведено в 

пределах бюджетных ассигнований 2015 года. 

Просроченная кредиторская задолженность на О 1 января 2016 года 

отсутствует. 

По счету 1.302.00 в целом образовалась кредиторская задолженность в 

сумме 235 088,24 руб., что на 83,3% меньше в сравнении с 01 января 2015 года, 

в том числе: 

- по счету 1.302.21 - 840,16 руб. - услуги связи за декабрь 2015 года. Оплата
 

произведена в начале 2016 года;
 

- по счету 1.302.23 - 86692,52 руб. - коммунальные услуги за декабрь 2015
 
года. Оплата произведена в начале 2016 года;
 

- по счету 1.302.34 - 147 555,56 руб. - приобретение материальных запасов в
 

конце отчетного периода. Оплата произведена в начале 2016 года.
 

По состоянию на О 1 января 2016 года кредиторская задолженность по 

счету 1.303.00 «Расчеты по платежам в бюджеты» составила 133 802,15 руб. 

(счет 1.303.05) - задолженность по расчетам по прочим платежам в бюджет 

(транспортный налог и платеж за загрязнение окружающей среды) - начислено 

за 4 квартал отчетного периода. Оплата произведена в начале 2016 года; 

В Приложении к пояснительной записке ф.0503171 «Сведения о 

финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета», ф.0503172 «Сведения о 

государственном (муниципальном) долге», ф. 0503174 «Сведения о доходах 

бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале» - не составляются, в связи с 
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отсутствием данных направлений деятельности и соответствующих им 

показателей. 

Расхождения остатков валюты баланса на конец предыдущего отчетного 

финансового года и на начало отчетного финансового года отсутствуют, в связи 

с этим Приложение к пояснительной записке ф.0503173 «Сведения об 

изменении остатков валюты баланса» не представляется (согласно п.п. 1.12. 
Письма Минфина России NQ 02-07-07/77756, Казначейства России NQ 07-04
05/02-920 от 30 декабря 2015 года «Об особенностях составления и 

представления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений финансовыми органами субъектов Российской Федерации и 

органами управления государственными внебюджетными фондами за 2015 
год»), 

Объемы остатков денежных средств на счетах Федерального фонда на 

начало и конец 2015 года указаны в Приложении к пояснительной записке 

ф.0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств». Остатки средств на счете по средствам во временном 

распоряжении по состоянию на 01 января 2015 года составили 7 117645,02 
руб., на 01 января 2016 года - 14705 796,33 руб. 

Остатки средств на валютных счетах отсутствуют. 

Остатки средств по бюджетной деятельности Федерального фонда на 

счетах открытых в органе Федерального казначейства по состоянию на 01 
января 2015 года составили 107395 260 763,87 руб., по состоянию на 01 января 

2016 года составили 42 123 863 286,55 руб. 

Данные о финансовых результатах деятельности ФОМС в разрезе кодов 

КОСГУ ПО состоянию на 01 января 2016 года содержатся в «Отчете о 

финансовых результатах деятельности» (ф. 0503121). 
В составе расходов будущих периодов на счете 1 401 50 000 "Расходы 

будущих периодов" отражаются расходы в сумме 28 809285,19 руб. (строка 

280), связанные с приобретением неисключительного права пользования 

нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов 

(программные продукты). 

По строке 303 «Резервы предстоящих расходов» отражен резерв для 

предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время и 

компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное 

социальное страхование работников ФОМС на О 1 января 2016 года в сумме 

2 179 614,90 руб. 

Аналитические данные о неисполненных бюджетных обязательствах, 

неисполненных денежных обязательствах, обязательствах, принятых сверх 

установленных лимитов, а также о суммах экономии, достигнутой в результате 

применения конкурентных способов определения поставщиков, отражены в 

Приложении к пояснительной записке ф. 0503175 «Сведения о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств». 
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5. Прочие вопросы деятельности Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Приказом ФОМС от 31 декабря 2014 года N~ 256 была утверждена 

Учетная политика Федерального фонда на 2015 год. В целях перехода на 

применение положений приказов Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 марта 2015 года N~ 52н "Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению" и от 17 августа 2015 года N~ 127н 

"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 декабря 2010 года N~ 162н "Об утверждении ПЛана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению", в Учетную политику 

были внесены изменения приказом Фоме от 30 ноября 2015 года N~ 246. 
Ведение бюджетного учета в Федеральном фонде осуществлялось в 

отчетном периоде в соответствии с Бюджетным кодексом, Налоговым 

кодексом, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 

2011 года NQ 402-ФЗ, Приказом Министерства финансов РФ от О 1 декабря 2010 
года NQ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению», Приказом Министерства 

финансов РФ от 06 декабря 2010 года NQ 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению», бюджетным 

законодательством и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета представлены в 

Таблице NQ4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля в Таблице N~!5. 

Сведения о проведении инвентаризаций в Таблице NQ 6. Сведения о результатах 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

контрольных мероприятий в Таблице NQ7. (Прилагаются). 

В Приложении к пояснительной записке ф.0503177 «Сведения об 

использовании информационно-коммуникационных технологий» указаны 

расходы на сумму 209603 171,82 руб., произведенные Федеральным фондом в 

отчетном 2015 году в вышеуказанных целях для обеспечения выполнения 

текущей деятельности, что в связи с оптимизацией расходов на 18,9% меньше в 

сравнении с 2014 годом. Данные расходы осуществлялись в следующих 

направлениях: 

на разработку (доработку) программного обеспечения -72 704 425,20 руб., 

на приобретение оборудования и предустановленного программного 

обеспечения - 38 310 709,85 руб., 
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на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение
 

29515 091,65 руб.,
 

на подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам
 

- 11 524 171,12 руб.,
 

на эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационные
 

технологии - 57 548 774,00 руб.
 

В Приложении к пояснительной записке ф. 0503296 «Сведения об 

исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» не 

составляется, в связи с отсутствием соответствующих показателеЙ. 

Переченъ форм отчетности, не включенных в состав бюджетной 

отчетности за 2015 год ввиду отсутствия числовых значений показателей, 

1. Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162); 
2. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых про грамм 

(ф.0503166); 

3. Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167); 
4. Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171); 
5. Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф. 0503172); 
6. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 
7. Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций 

с государственным участием в капитале (ф. 0503174). 
8. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета (ф. 0503296). 

Н.Н. Стадченко 

А.В. Устюгов 

Главный бухгалтер О.Н. Коваленко 


























































































































































































