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Российская Федерация Федеральный закон

О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2007 год

Принят Государственной Думой 20 декабря 2006 года Одобрен Советом Федерации 27 декабря 2006 года

Статья 1
1. Утвердить бюджет Федерального

фонда обязательного медицинского стра-
хования (далее — Фонд) на 2007 год по до-
ходам в сумме 139 643 350,4 тыс. рублей, по
расходам в сумме 139 573 350,4 тыс. руб-
лей.

2. Установить источники финансирова-
ния дефицита бюджета Фонда на 2007 год
согласно приложению 1 к настоящему Фе-
деральному закону.

Статья 2
Установить, что доходы бюджета Фон-

да на 2007 год формируются за счет следу-
ющих источников:

1) налогов, подлежащих зачислению в
бюджет Фонда в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) сумм недоимки, пеней и иных финан-
совых санкций по взносам в Фонд, подле-
жащих зачислению в бюджет Фонда в соот-
ветствии с законодательством Российской
Федерации;

3) средств федерального бюджета, пе-
редаваемых в бюджет Фонда в соответст-
вии с законодательством Российской Фе-
дерации, в размере, установленном Феде-
ральным законом «О федеральном бюдже-
те на 2007 год», на:

а) обязательное медицинское страхова-
ние неработающего населения (детей);

б) реализацию мероприятий в рамках
базовой программы обязательного меди-
цинского страхования;

в) проведение пилотного проекта в
субъектах Российской Федерации, направ-
ленного на повышение качества услуг в
сфере здравоохранения;

г) дополнительную диспансеризацию
работающих граждан;

д) диспансеризацию находящихся в
стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родите-
лей;

е) финансовое обеспечение государст-
венного задания на оказание дополнитель-
ной медицинской помощи;

ж) оказание государственной социаль-
ной помощи отдельным категориям граж-
дан по обеспечению лекарственными сред-
ствами;

4) прочих доходов, подлежащих зачис-
лению в бюджет Фонда в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Статья 3
Учесть в бюджете Фонда на 2007 год по-

ступления доходов согласно приложению 2
к настоящему Федеральному закону.

Статья 4
1. Утвердить структуру расходов бюд-

жета Фонда на 2007 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему Федеральному закону.

2. Установить, что Фонд вправе в ходе
исполнения бюджета перераспределять
средства между разделами, подразделами,
целевыми статьями и видами расходов
функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации в преде-
лах 10 процентов объема средств, преду-
смотренных приложением 3 к настоящему
Федеральному закону, за исключением
средств, предусмотренных по кодам видов
расходов 455, 639, 777, 779, 782, 783, 788,
789, 790, 791 и 792.

Статья 5
1. Утвердить общий объем средств

Фонда, направляемых в 2007 году в бюдже-
ты территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования на выполне-
ние территориальных программ обязатель-
ного медицинского страхования в рамках
базовой программы обязательного меди-
цинского страхования, в сумме 76 723 550,5
тыс. рублей, из них размер субсидий на вы-
полнение территориальных программ обя-
зательного медицинского страхования в
рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования в сумме 41 823
300,0 тыс. рублей и объем средств из феде-
рального бюджета на оказание государст-
венной социальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан по обеспечению лекарст-
венными средствами в сумме 34 900 250,5
тыс. рублей.

2. Распределение средств Фонда, на-
правляемых в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского стра-
хования на выполнение территориальных
программ обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования,
осуществляется согласно приложению 4 к
настоящему Федеральному закону.

3. Установить, что направление в бюд-
жеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования средств на
выполнение территориальных программ
обязательного медицинского страхования
в рамках базовой программы обязательно-
го медицинского страхования, предусмот-
ренных приложением 4 к настоящему Фе-
деральному закону, осуществляется в соот-
ветствии с правилами, утвержденными в
порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.

Статья 6
1. Утвердить объем средств Фонда, на-

правляемых в 2007 году в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего на-
селения (детей), в сумме 3 402 600,0 тыс.
рублей.

2. Распределение средств Фонда, на-
правляемых в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского стра-
хования на обязательное медицинское
страхование неработающего населения
(детей), осуществляется согласно прило-
жению 5 к настоящему Федеральному зако-
ну.

3. Установить, что направление в бюд-
жеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования субсидий
на обязательное медицинское страхование
неработающего населения (детей) осуще-
ствляется в порядке, определяемом прав-
лением Фонда.

Статья 7
1. Утвердить в составе бюджета Фонда

фонд софинансирования, образованный за
счет средств федерального бюджета, пере-
даваемых в бюджет Фонда в соответствии с
Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2007 год», в сумме 4 000 000, 0
тыс. рублей.

2. Средства фонда софинансирования
в сумме 4 000 000,0 тыс. рублей направля-
ются в виде субсидий на дополнительную
диспансеризацию работающих граждан.

3. Предоставление и перераспределе-
ние субсидий из фонда софинансирования
осуществляются в 2007 году Фондом в по-
рядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации.

4. Остатки средств на 1 января 2007 го-
да, образовавшиеся в бюджете Фонда и
бюджетах территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на
2006 год в результате неполного использо-
вания средств федерального бюджета, вы-
деленных на дополнительную диспансери-
зацию работающих граждан в 2006 году,
используются Фондом и территориальны-
ми фондами обязательного медицинского
страхования в 2007 году на указанные цели.

Статья 8
1. Установить, что Фонд и территори-

альные фонды обязательного медицинско-
го страхования осуществляют завершение
расчетов в первом квартале 2007 года за
фактически отпущенные лекарственные
средства отдельным категориям граждан в
2006 году за счет остатков средств на 1 ян-
варя 2007 года, образовавшихся в бюджете
Фонда и бюджетах территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния на 2006 год в результате неполного ис-
пользования ассигнований на реализацию

мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан по обеспечению необхо-
димыми лекарственными средствами, фи-
нансируемых за счет средств федерально-
го бюджета.

2. Оставшиеся неиспользованными
средства федерального бюджета, выделен-
ные на цели, указанные в части 1 настоящей
статьи, используются Фондом и территори-
альными фондами обязательного меди-
цинского страхования в 2007 году на ука-
занные цели по соответствующему разде-
лу, подразделу, целевой статье и виду рас-
ходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федера-
ции.

Статья 9
Утвердить нормированный страховой

запас Фонда в 2007 году, направляемый на
выравнивание финансовых условий дея-
тельности территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования по фи-
нансированию территориальных программ
обязательного медицинского страхования
в порядке, определяемом правлением Фон-
да, в сумме 6 230 331,8 тыс. рублей.

Статья 10
1. Финансовое обеспечение выполняе-

мого в соответствии с Программой государ-
ственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи на 2007 год государствен-
ного задания на оказание учреждениями
здравоохранения муниципальных образо-
ваний, оказывающими первичную медико-
санитарную помощь (а при их отсутствии —
соответствующими учреждениями здраво-
охранения субъекта Российской Федера-
ции), дополнительной медицинской помо-
щи, оказываемой врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами участ-
ковыми, врачами общей практики (семей-
ными врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участковых, меди-
цинскими сестрами врачей общей практики
(семейных врачей), по тарифам, утвержда-
емым Фондом, является расходным обяза-
тельством Российской Федерации на 2007
год.

2. Полномочие по финансовому обес-
печению государственного задания, преду-
смотренного частью 1 настоящей статьи,
передается Российской Федерацией субъе-
ктам Российской Федерации.

3. Утвердить в составе бюджета Фонда
фонд компенсаций, образованный за счет
средств федерального бюджета, передава-
емых в бюджет Фонда в соответствии с Фе-
деральным законом «О федеральном бюд-
жете на 2007 год», в сумме 20 793 585,8 тыс.
рублей. Средства фонда компенсаций на-
правляются в виде субвенций в бюджет тер-
риториальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на реализацию
полномочия по финансовому обеспечению
государственного задания, предусмотрен-
ного частью 1 настоящей статьи.

4. Средства, передаваемые в виде суб-
венций в бюджет территориального фон-
да обязательного медицинского страхова-
ния на финансовое обеспечение государ-
ственного задания, предусмотренного ча-
стью 1 настоящей статьи, направляются
на осуществление денежных выплат ме-
дицинским работникам, указанным в час-
ти 1 настоящей статьи. Денежные выпла-
ты медицинским работникам устанавли-
ваются в размере 10 тыс. рублей в месяц
для врача-терапевта участкового, врача-
педиатра участкового, врача общей прак-
тики (семейного врача) и в размере 5 тыс.
рублей в месяц для медицинской сестры
участковой врача-терапевта участкового,
медицинской сестры участковой врача-
педиатра участкового, медицинской сест-
ры врача общей практики (семейного вра-
ча). В районах и местностях, в которых ре-
шениями органов государственной власти
СССР или федеральных органов государ-
ственной власти установлены коэффици-
енты за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, высо-
когорных, пустынных, безводных и других
районах (местностях) с тяжелыми клима-
тическими условиями, установленные на-
стоящей статьей денежные выплаты вы-
плачиваются с применением соответству-
ющих коэффициентов. Указанные денеж-
ные выплаты не учитываются при исчис-
лении надбавок и доплат, установленных
соответствующими законами и иными
нормативными правовыми актами. Объем
средств, передаваемых в виде субвенций
в бюджет территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования на
финансовое обеспечение государствен-
ного задания, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, включает средства на
денежные выплаты и коэффициенты, ука-
занные в настоящей статье, а также сред-
ства на уплату единого социального нало-
га, страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и страховых
взносов по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных забо-
леваний.

5. Методика распределения субвенций
на финансовое обеспечение государствен-
ного задания, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.

6. Фонд вправе перераспределять объ-
ем субвенций на финансовое обеспечение
государственного задания, предусмотрен-
ного частью 1 настоящей статьи, между
бюджетами территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования.

7. Территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования осуществ-
ляют целевое финансовое обеспечение го-
сударственного задания, предусмотренно-
го частью 1 настоящей статьи, на основании
договоров на выполнение государственно-
го задания, заключаемых с учреждениями
здравоохранения муниципальных образо-
ваний, оказывающими первичную медико-
санитарную помощь (а при их отсутствии —
соответствующими учреждениями здраво-
охранения субъекта Российской Федера-
ции). Типовая форма указанных договоров,
заключение которых является обязатель-
ным для учреждений здравоохранения, ут-
верждается Правительством Российской
Федерации.

8. В целях обеспечения эффективного
расходования средств, направляемых на
финансовое обеспечение государственно-
го задания, предусмотренного частью 1 на-
стоящей статьи, ведется Федеральный ре-
гистр медицинских работников, указанных
в части 1 настоящей статьи.

9. Ведение Федерального регистра ме-
дицинских работников осуществляется фе-
деральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контро-
лю и надзору в сфере здравоохранения и
социального развития, в порядке, опреде-
ляемом федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития.

10. Средства, передаваемые из фонда
компенсаций в виде субвенций в бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования, носят целевой
характер и не могут быть использованы на
другие цели.

11. Установить, что в случае нецелевого
использования средств Фонд вправе при-
останавливать предоставление финансо-
вой помощи бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского стра-
хования, за исключением субвенций, уста-
новленных настоящей статьей, и (или)
уменьшать ее размер.

12. Порядок финансового обеспечения
расходов и учета средств на выполнение уч-
реждениями здравоохранения муници-
пальных образований, оказывающими пер-
вичную медико-санитарную помощь (а при
их отсутствии — соответствующими учре-
ждениями здравоохранения субъекта Рос-
сийской Федерации), государственного за-
дания, предусмотренного частью 1 настоя-
щей статьи, устанавливается Правительст-
вом Российской Федерации.

13. Установить, что остатки средств на
1 января 2007 года, образовавшиеся в бюд-
жете Фонда и бюджетах территориальных
фондов обязательного медицинского стра-
хования на 2006 год в результате неполного
использования средств федерального
бюджета, выделенных на реализацию пол-
номочия по финансовому обеспечению го-
сударственного задания на оказание допол-
нительной медицинской помощи в 2006 го-
ду, используются Фондом и территориаль-
ными фондами обязательного медицин-
ского страхования в 2007 году на указанные
цели. 

Статья 11
Установить, что Фонд в 2007 году на-

правляет в бюджет Фонда социального
страхования Российской Федерации де-
нежные средства в сумме до 17 500 000,0
тыс. рублей на дополнительную оплату пер-
вичной медико-санитарной помощи, ока-
занной амбулаторно-поликлиническими
учреждениями работающим гражданам в
рамках территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования, а
также на оплату государственным и муни-
ципальным учреждениям здравоохранения
(а при их отсутствии — медицинским орга-
низациям, в которых в установленном зако-
нодательством Российской Федерации по-
рядке размещен государственный и (или)
муниципальный заказ) услуг по медицин-
ской помощи, оказанной женщинам в пери-
од беременности, родов и в послеродовом
периоде, а также диспансерного наблюде-
ния ребенка в течение первого года жизни
на основании документов, формы которых
утверждаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере здравоохранения и соци-
ального развития.

Статья 12
1. Остатки средств на 1 января 2007 го-

да, образовавшиеся в бюджете Фонда в ре-
зультате их неполного использования в
2006 году на осуществление функций по
оплате дополнительной диспансеризации
работающих граждан и оказанию им пер-
вичной медико-санитарной помощи, а так-
же на оплату государственным и муници-
пальным учреждениям здравоохранения
услуг по медицинской помощи, оказанной
указанными учреждениями женщинам в
период беременности и родов, направить в
бюджет Фонда социального страхования
Российской Федерации на завершение рас-
четов в первом квартале 2007 года по за-
ключенным в 2006 году договорам на опла-
ту услуг по дополнительной диспансериза-
ции работающих граждан и оказанной им
первичной медико-санитарной помощи, а
также на оплату государственным и муни-
ципальным учреждениям здравоохранения
услуг по медицинской помощи, оказанной
указанными учреждениями женщинам в
период беременности и родов, в случае от-
сутствия средств на указанные цели в бюд-
жете Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации.

2. Остатки средств бюджета Фонда, не
использованные на цели, указанные в части
1 настоящей статьи, направляются на по-
полнение нормированного страхового за-
паса Фонда.

Статья 13
Установить, что в 2007 году:
1) дополнительная бесплатная меди-

цинская помощь, которая предусматривает
обеспечение отдельных категорий граждан
лекарственными средствами и оказывается
в соответствии с главой 2 Федерального за-
кона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи», пре-
доставляется в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования;

2) финансовое обеспечение мероприя-
тий, предусмотренных пунктом 1 настоя-
щей статьи, осуществляется Фондом за
счет средств, передаваемых из федераль-
ного бюджета, исходя из численности гра-
ждан, не воспользовавшихся правом отка-
за от получения набора социальных услуг
полностью или от получения соответствую-
щей социальной услуги, содержащейся в
Федеральном регистре лиц, имеющих пра-
во на получение государственной социаль-
ной помощи, а также из норматива финан-
совых затрат на одного гражданина, полу-
чающего государственную социальную по-
мощь в виде набора социальных услуг, в
размере не более 378,75 рубля в месяц;

3) в случае недостаточности средств
федерального бюджета на оказание госу-
дарственной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан по обеспечению
лекарственными средствами, в том числе
на 1 января 2007 года, Фонд вправе направ-
лять в установленном порядке на эти цели
субсидии на выполнение территориальных
программ обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования,
средства нормированного страхового запа-
са Фонда, а также субсидии на реализацию
мероприятий в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования,

передаваемые из федерального бюджета, в
объемах, согласованных с территориаль-
ными фондами обязательного медицин-
ского страхования.

Статья 14
1. Утвердить на 2007 год из общей сум-

мы расходов бюджета Фонда, предусмот-
ренных приложением 3 к настоящему Фе-
деральному закону, 390 000,0 тыс. рублей
на финансирование расходов, связанных с
оплатой приобретаемых лекарственных
средств для оказания медицинской помо-
щи детям, страдающим онкогематологиче-
скими заболеваниями.

2. Порядок и условия осуществления
расходов, предусмотренных частью 1 на-
стоящей статьи, определяются правлением
Фонда.

Статья 15
1. Установить, что Фонд в 2007 году на-

правляет средства в сумме 290 600,0 тыс.
рублей, выделяемые из федерального
бюджета, на проведение диспансеризации
находящихся в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

2. Порядок проведения указанной в час-
ти 1 настоящей статьи диспансеризации,
норматив финансовых затрат на ее прове-
дение и расходы, предусмотренные частью
1 настоящей статьи, осуществляются в со-
ответствии с правилами, утверждаемыми в
порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.

Статья 16
1. Установить, что Фонд в 2007 году на-

правляет средства в сумме 4 000 000,0 тыс.
рублей, перечисляемые из федерального
бюджета, на проведение в субъектах Рос-
сийской Федерации пилотного проекта, на-
правленного на повышение качества услуг в
сфере здравоохранения с ориентацией на
конечный результат с поэтапным перехо-
дом на преимущественно одноканальное
финансирование. Перечень субъектов Рос-
сийской Федерации, участвующих в реали-
зации указанного пилотного проекта, ут-
верждается Правительством Российской
Федерации.

2. Остатки средств на 1 января 2007 го-
да, образовавшиеся в бюджетах территори-
альных фондов обязательного медицин-
ского страхования в результате неполного
использования в 2006 году ассигнований на
дополнительную оплату амбулаторно-по-
ликлинической помощи, оказанной нера-
ботающим пенсионерам в рамках террито-
риальных программ обязательного меди-
цинского страхования, финансируемой за
счет средств федерального бюджета, после
завершения в первом квартале 2007 года
расчетов по дополнительной оплате амбу-
латорно-поликлинической помощи, ока-
занной неработающим пенсионерам в 2006
году, подлежат возврату в бюджет Фонда.

3. Остатки средств бюджета Фонда на
1 января 2007 года, образовавшиеся в ре-
зультате неполного использования в 2006
году ассигнований на дополнительную
оплату амбулаторно-поликлинической
помощи, оказанной неработающим пен-
сионерам в рамках территориальных про-
грамм обязательного медицинского стра-
хования, финансируемой за счет средств
федерального бюджета, после заверше-
ния в первом квартале 2007 года расчетов
по дополнительной оплате амбулаторно-
поликлинической помощи, оказанной не-
работающим пенсионерам в 2006 году, и
остатки средств, указанные в части 2 на-
стоящей статьи, направляются Фондом в
2007 году на финансовое обеспечение ме-
роприятий, предусмотренных частью 1
настоящей статьи.

4. Финансирование расходов, преду-
смотренных частью 1 настоящей статьи,
осуществляется в соответствии с правила-
ми, утверждаемыми в порядке, определяе-
мом Правительством Российской Федера-
ции.

Статья 17
Установить, что:
1) остатки средств бюджета Фонда на

начало 2007 года в размере, превышающем
сумму остатков средств бюджета Фонда на
1 января 2007 года, утвержденных Феде-
ральным законом от 22 декабря 2005 года
№ 171-ФЗ «О бюджете Федерального фон-
да обязательного медицинского страхова-
ния на 2006 год», а также поступления в
бюджет Фонда доходов сверх сумм, преду-
смотренных приложением 2 к настоящему
Федеральному закону, направляются Фон-
дом в виде субсидий в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицин-
ского страхования пропорционально раз-
мерам субсидий, предусмотренных субъек-
там Российской Федерации приложением 4
к настоящему Федеральному закону;

2) в случае снижения в процессе испол-
нения бюджета Фонда объема поступлений
доходов, предусмотренных приложением 2
к настоящему Федеральному закону, Фонд
уменьшает размеры субсидий территори-
альным фондам обязательного медицин-
ского страхования пропорционально раз-
мерам субсидий, предусмотренных субъек-
там Российской Федерации приложением 4
к настоящему Федеральному закону.

Статья 18
Настоящий Федеральный закон вступа-

ет в силу с 1 января 2007 года.
Президент Российской Федерации

В. Путин
Москва, Кремль
29 декабря 2006 года 
№ 243-ФЗ

182 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения 420 446,2

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности 309 195,3

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный
налог 2 724,5

000 2 02 05600 08 0000 151 Средства федерального
бюджета, передаваемые
бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования 73 387 036,3

000 2 02 05601 08 0000 151 Средства федерального
бюджета, передаваемые
бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования на оказание
отдельным категориям граждан
государственной социальной
помощи по обеспечению
лекарственными средствами

34 900 250,5
000 2 02 05602 08 0000 151 Средства федерального

бюджета, передаваемые
бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования на проведение
диспансеризации находящихся
в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей 290 600,0

000 2 02 05603 08 0000 151 Средства федерального
бюджета, передаваемые
бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования на реализацию
мероприятий в рамках базовой
программы обязательного
медицинского страхования 6 000 000,0

000 2 02 05608 08 0000 151 Средства федерального
бюджета, передаваемые
бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования на проведение
пилотного проекта в субъектах
Российской Федерации,
направленного на повышение
качества услуг в сфере
здравоохранения 4 000 000,0

000 2 02 05605 08 0000 151 Средства федерального
бюджета, передаваемые
бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования на обязательное
медицинское страхование
неработающего населения
(детей) 3 402 600,0

000 2 02 05606 08 0000 151 Средства федерального
бюджета, передаваемые
бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования на денежные
выплаты участковым
терапевтам, участковым
педиатрам, врачам общей
практики (семейным врачам),
медицинским сестрам
соответствующих врачей,
подлежащим включению в
Федеральный регистр
медицинских работников 20 793 585,8

000 2 02 05607 08 0000 151 Средства федерального
бюджета, передаваемые
бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования на проведение
дополнительной
диспансеризации работающих
граждан 4 000 000,0
Доходы, всего 139 643 350,4

Приложение 3
Структура расходов бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2007 год
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс. рублей)
Другие общегосудар-
ственные вопросы 394 01 15 149 654,2
Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 394 01 15 001 00 00 149 654,2
Аппараты органов
управления
государственных
внебюджетных
фондов 394 01 15 001 00 00 089 149 654,2
Международные
отношения и
международное
сотрудничество 394 01 08 300,0
Обязательное меди-
цинское страхование 394 01 08 770 00 00 300,0
Международные
культурные, научные
и информационные
связи 394 01 08 770 00 00 125 300,0
Переподготовка и
повышение квалифи-
кации 394 07 05 8 200,0
Обязательное меди-
цинское страхование 394 07 05 770 00 00 8 200,0
Переподготовка и
повышение квали-
фикации кадров 394 07 05 770 00 00 450 8 200,0
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии,
средств массовой
информации 394 08 06 7 878,1
Обязательное меди-
цинское страхование 394 08 06 770 00 00 7 878,1
Выполнение других
обязательств государ-
ства 394 08 06 770 00 00 216 7 878,1
Здравоохранение и
спорт 394 09 139 407 318,1
Здравоохранение 394 09 01 139 402 668,1
Обязательное меди-
цинское страхование 394 09 01 770 00 00 66 015 631,8
Субсидии на
выполнение террито-
риальных программ
обязательного
медицинского
страхования в рамках
базовой программы
обязательного
медицинского
страхования 394 09 01 770 00 00 779 41 823 300,0
Нормированный
страховой запас
Федерального фонда
обязательного меди-
цинского страхования 394 09 01 770 00 00 783 6 230 331,8
Средства Федераль-
ного фонда
обязательного
медицинского
страхования, пере-
даваемые бюджету
Фонда социального
страхования
Российской Федера-
ции на оказание
работающим
гражданам первичной
медико-санитарной
помощи, оплату
медицинской помощи
женщинам в период
беременности, родов
и в послеродовом
периоде, а также
диспансерного
наблюдения ребенка в
течение первого года
жизни 394 09 01 770 00 00 639 17 500 000,0
Мероприятия в
области здравоохра-
нения, спорта и
физической
культуры, туризма 394 09 01 770 00 00 455 390 000,0
Информатика 394 09 01 770 00 00 381 72 000,0
Трансферты,
передаваемые
Федеральному фонду

обязательного
медицинского
страхования 394 09 01 692 00 00 73 387 036,3
Оказание
государственной
социальной помощи
отдельным
категориям граждан
по обеспечению
лекарственными
средствами 394 09 01 692 00 00 782 34 900 250,5
Субсидии бюджетам
территориальных
фондов обязательного
медицинского
страхования на
проведение
дополнительной
диспансеризации
работающих граждан 394 09 01 692 00 00 791 4 000 000,0
Субвенции бюджетам
территориальных
фондов обязательного
медицинского
страхования на
финансовое обеспече-
ние государственного
задания в соответ-
ствии с программой
государственных
гарантий оказания
гражданам Россий-
ской Федерации
бесплатной медицин-
ской помощи на
оказание учрежде-
ниями здравоохране-
ния муниципальных
образований,
оказывающими
первичную медико-
санитарную помощь
(а при их отсутствии —
соответствующими
учреждениями
здравоохранения
субъекта Российской
Федерации),
дополнительной
медицинской
помощи, оказываемой
врачами-терапевтами
участковыми,
врачами-педиатрами
участковыми,
врачами общей
практики (семейными
врачами),
медицинскими сест-
рами участковыми
врачей-терапевтов
участковых, врачей-
педиатров участко-
вых, медицинскими
сестрами врачей
общей практики 394 09 01 692 00 00 792 20 793 585,8
Субсидии бюджетам
территориальных
фондов обязательного
медицинского
страхования на
реализацию
мероприятий в
рамках базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования 394 09 01 692 00 00 788 6 000 000,0
Субсидии,
передаваемые
территориальным
фондам
обязательного
медицинского
страхования на
проведение
пилотного проекта,
направленного на
повышение качества
услуг в сфере
здравоохранения 394 09 01 692 00 00 777 4 000 000,0
Субсидии бюджетам
территориальных
фондов обязательного
медицинского
страхования на обяза-
тельное медицинское
страхование нерабо-
тающего населения
(детей) 394 09 01 692 00 00 789 3 402 600,0
Субвенции бюджетам
территориальных
фондов обязательного
медицинского
страхования на
проведение
диспансеризации
находящихся в
стационарных
учреждениях детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей 394 09 01 692 00 00 790 290 600,0
Прикладные научные
исследования в
области здраво-
охранения и спорта 394 09 03 4 650,0
Обязательное меди-
цинское страхование 394 09 03 770 00 00 4 650,0
Выполнение научно-
исследовательских и
опытно-конструктор-
ских работ по
государственным
контрактам 394 09 03 770 00 00 196 4 650,0
Расходы, всего 139 573 350,4

Приложение 4
Распределение средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования

на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования
в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Наименование Распределение средств Федерального фонда
обязательного медицинского страхования (тыс. рублей)

всего в том числе:
субсидии на средства из
выполнение федерального
территориаль- бюджета на
ных программ оказание
обязательного отдельным
медицинского категориям
страхования граждан

государственной
социальной
помощи по
обеспечению
лекарственными
средствами

1 2 3 4
Российская
Федерация, всего 76 723 550,5 41 823 300,0 34 900 250,5
Центральный
федеральный округ,
всего 19 241 201,4 7 980 055,0 11 261 146,4
Белгородская область 728 059,1 345 770,1 382 289,0
Брянская область 964 526,2 564 248,1 400 278,1
Владимирская область 752 996,3 439 477,7 313 518,6
Воронежская область 1 259 197,4 838 007,7 421 189,7
Ивановская область 685 572,0 437 974,0 247 598,0
Калужская область 605 487,8 305 972,3 299 515,5
Костромская область 484 090,1 305 221,6 178 868,5
Курская область 758 742,3 475 316,1 283 426,2
Липецкая область 473 063,1 194 304,6 278 758,5
Московская область 2 780 938,1 1 089 707,2 1 691 230,9
Орловская область 488 146,1 284 784,6 203 361,5
Рязанская область 673 630,9 335 773,8 337 857,1
Смоленская область 563 020,0 338 983,3 224 036,7
Тамбовская область 813 906,0 444 529,3 369 376,7
Тверская область 737 247,4 426 255,8 310 991,6
Тульская область 976 998,0 543 777,7 433 220,3
Ярославская область 497 222,0 149 979,5 347 242,5
город Москва 4 998 358,6 459 971,6 4 538 387,0
Северо-Западный
федеральный округ,
всего 6 468 058,4 2 882 830,5 3 585 227,9
Республика Карелия 669 833,9 481 480,0 188 353,9
Республика Коми 493 996,9 232 568,5 261 428,4
Архангельская область 1 138 669,0 798 512,1 340 156,9
Вологодская область 492 919,8 196 635,8 296 284,0

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета Федерального фонда обязательного

медицинского страхования на 2007 год
Код бюджетной Наименование источника Размер
классификации финансирования дефицита средств

Российской Федерации бюджета Федерального фонда (тыс. рублей)
обязательного медицинского

страхования
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 0,0
000 08 00 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств

бюджетов -70 000,0
394 08 02 01 00 08 0000 510 Увеличение прочих остатков

денежных средств бюджета
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования -70 000,0

000 08 00 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств
бюджетов 0,0

394 08 02 01 00 08 0000 610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджета
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования 0,0

Приложение 2
Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

на 2007 год
Код бюджетной Наименование дохода Сумма
классификации (тыс. рублей)

Российской Федерации
1 2 3

000 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные
нужды 65 477 000,0

182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 65 477 000,0
182 1 02 01030 08 0000 110 Единый социальный налог,

зачисляемый в Федеральный
фонд обязательного
медицинского страхования 65 477 000,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам 46 948,1

000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по
страховым взносам 46 948,1

182 1 09 08040 08 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по
взносам в Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования 46 948,1

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 732 366,0 Окончание на с. 7


