
Приложение 
к постановлению Правительства 
Московской области 
от __________№_______ 
 

 
Проект 

 
 
 
 
 

ЗАКОН 
 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

О бюджете Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Московской области на 2014 год и 

на плановый период 2015 и  2016 годов 
 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области (далее - Фонд) 
на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме  
74 464 549,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме  
74 464 549,2 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 
период 2015 и 2016 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2015 год  в 
сумме 75 583 899,0 тыс. рублей  и на 2016 год в сумме 75 591 634,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2015 год в сумме  
75 583 899,0 тыс. рублей  и на 2016 год  в сумме 75 591 634,0 тыс. рублей. 

 
Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов 
Установить, что доходы бюджета Фонда на 2014 год формируются 

согласно приложению 1 к настоящему Закону, на плановый период 2015 и 2016 
годов согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

 
Статья 3. Бюджетные ассигнования Фонда на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов на 2014 год согласно приложению 3 к настоящему Закону, 
на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 4 к настоящему 
Закону. 
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Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда 
Утвердить: 
1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно 

приложению 5 к настоящему Закону; 
2) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Фонда согласно приложению 6 к настоящему Закону. 
 

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

1. Утвердить: 
1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2014 году, согласно 
приложению 7 к настоящему Закону; 

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  на плановый период 2015 и 2016 
годов, согласно приложению 8 к настоящему Закону. 

2. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные из бюджета 
Московской области в 2014 году в сумме 12 865 310,0 тыс. рублей, в 2015 году 
в сумме 1 440 122,0 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 1 447 857,0 тыс. рублей,  
направляются  на дополнительное финансовое обеспечение организации  
обязательного медицинского страхования на территории Московской области. 

  
Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2014 год 

1. Установить нормированный страховой запас финансовых средств 
Фонда на 2014 год в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей. 

2. Средства нормированного страхового запаса используются на: 
1) финансовое обеспечение реализации Московской областной 

программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного 
финансирования страховых медицинских организаций; 

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным 
на территории Московской области, в части  возмещения другим 
территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, 
оказанной указанным лицам за пределами территории Московской области, в 
объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского 
страхования; 

3) расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным 
на территории других субъектов Российской Федерации в части оплаты 
стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями 
Московской области указанным лицам, с последующим восстановлением 
средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат 
другими территориальными фондами. 

3. В составе нормированного страхового запаса могут предусматриваться 
средства на выплаты стимулирующего характера медицинским организациям за 
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выполнение целевых значений доступности и качества медицинской 
помощи, установленных территориальным фондом. При этом средства 
нормированного страхового запаса, направляемые на указанные выплаты, не 
могут превышать 10 процентов общего размера средств нормированного 
страхового запаса. 

4. В составе нормированного страхового запаса могут предусматриваться 
средства на выплаты вознаграждения страховым медицинским организациям за 
выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования. Перечень показателей для расчета 
вознаграждения страховым медицинским организациям определяется 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования. При этом 
средства нормированного страхового запаса, направляемые на указанные 
выплаты, не могут превышать 5 процентов общего размера средств 
нормированного страхового запаса. 

 
Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2014 году 
1. Установить, что доходы, поступившие на счет по учету средств 

обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного  
настоящим Законом, направляются на реализацию территориальной программы 
обязательного медицинского страхования с соответствующим внесением 
изменений в сводную бюджетную роспись Фонда. 

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

 
Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному 

медицинскому страхованию 
Установить на 2014 год для всех страховых медицинских организаций, 

участвующих в реализации Московской областной  программы обязательного 
медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела по 
обязательному медицинскому страхованию в размере 1,0 процента от суммы 
средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по 
дифференцированным подушевым нормативам. 

 
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу c 1 января 2014 года. 

 
 
 

 
Губернатор Московской области     А.Ю. Воробьёв 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
О проекте закона Московской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области на 2014 год и  

на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 
 
 
 
 

Правительство Московской области постановляет: 
Одобрить проект закона Московской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
согласно приложению и внести его в установленном порядке в Московскую 
областную Думу. 

 
 
 
 

Губернатор Московской области  А.Ю. Воробьёв 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект представил: 
 
Директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Московской области                                                                                             Г.А. Антонова 
 
 
 
Проект согласовали: 
 

 

 
Вице - губернатор Московской области 
 

 
И.Н. Габдрахманов 

Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
 

 
Л.Н. Антонова 

Правовое управление  
Губернатора  Московской области 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель:  
 
Начальник Управления планирования и 
экономического анализа Территориального  
фонда обязательного медицинского  
страхования Московской области                 Г.И. Егунова 
т.223-71-29 (доб. 10-96)  
«____» _______________ 2013 г. 
 
 
Начальник Управления правового и 
кадрового обеспечения Территориального  
фонда обязательного медицинского  
страхования Московской области                  С.А. Федотова 
т.223-71-35 (доб. 11-54)  
«____» _______________ 2013 г. 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Московской области  

«О проекте закона Московской области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 

Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области (далее - Фонд) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
разработан в соответствии с законодательными актами и нормативно-методическими 
документами по обязательному медицинскому страхованию, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2009 года  № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Бюджет Фонда сбалансирован по доходам и расходам и составляет: 
в 2014 году – 74 464 549,2 тыс. рублей; 
в 2015 году – 75 583 899,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 75 591 634,0 тыс. рублей. 
Доходы бюджета Фонда планируется сформировать за счет следующих источников: 
1. Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования. 
2. Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования. 

3. Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования. 

Прочие неналоговые поступления  предполагаются в сумме  4 100 000,0 тыс. рублей 
ежегодно. 

Это средства, перечисленные из территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на 
территории других субъектов Российской Федерации, в части оплаты стоимости 
медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Московской области 
указанным лицам. 

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования рассчитаны в соответствии с Методикой распределения 
субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2012г. № 462, исходя из численности застрахованного населения 
Московской области по состоянию на 01.04.2013 (7 373 588 чел.), подушевых нормативов 
финансирования базовой программы обязательного медицинского страхования, 
предусмотренных в постановлении Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012г № 1074 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и 
коэффициента дифференциации, рассчитанного для Московской области (1,12). 
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Сумма субвенций составит: 
на 2014 год при подушевом нормативе 6 962,5 руб. - 57 499 239,2 тыс. рублей,  в том 

числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения в размере  22 920 822,0 тыс. рублей из бюджета Московской области. 

на 2015 год при подушевом нормативе  8 481,5 руб. - 70 043 777,0 тыс. рублей,  в том 
числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения в размере  28 456 838,0 тыс. рублей  из бюджета Московской области. 

на 2016 год - 70 043 777,0 тыс. рублей, (на уровне 2015 года), в  том числе страховые 
взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в размере  
28 456 838,0 тыс. рублей  из бюджета Московской области. 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения на 2014 и 2015 годы рассчитаны согласно статьи 23 Федерального закона от 
29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» и Федерального закона от 30.11.2011  № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета 
тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения» с учетом численности неработающих застрахованных лиц по состоянию на 
01.04.2012 (4 525 888 чел.). Сумма на 2016 год  представлена Министерством 
здравоохранения Московской области (письмо от 29.07.2013 № 4-28/579исх). 

  Межбюджетные трансферты, на 2014 год из бюджета Московской области 
планируются в сумме 12 865 310,0 тыс. рублей. Из них 11 432 540,0 тыс. руб. на 
дополнительное финансовое обеспечение  реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования и 1 432 770,0 тыс. руб. на финансовое обеспечение скорой 
медицинской помощи сверх базовой программы обязательного медицинского страхования. 
Суммы межбюджетных трансфертов согласованы с Министерством финансов Московской 
области и Министерством здравоохранения Московской области. 

Суммы межбюджетных трансфертов на: 
 2015 год -    1 440 122,0 тыс. рублей; 
 2016 год  -   1 447 857,0 тыс. рублей.  

             В 2014 году предполагается направление финансовых средств Фонда на следующие 
цели:                                                                                                                          (тыс. рублей) 

1. Финансовое обеспечение организации  обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках    
реализации государственных функций в области социальной 
 политики по непрограммным направлениям деятельности  
органов управления государственных внебюджетных фондов  
Российской Федерации                73 760 890,2 
2. Расходы на выполнение управленческих функций Фондом        703 659,0 

 
Нормированный страховой запас определен в соответствии с Порядком использования 

средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, утвержденным приказом Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 01.12.2010 г. № 227. 

Всего расходы составят 74 464 549,2 тыс. рублей. 
В настоящем проекте постановления положения, способствующие созданию условий 

для проявления коррупции, отсутствуют. 
Проведена первичная антикоррупционная экспертиза. 
Проект закона размещен на сайте www.mofoms.ru 
 
 
Директор        Г.А. Антонова  



Приложение 1 
к Закону Московской области  
 «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 
 
 

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области на 2014 год 

 
 

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

 
Наименования доходов 

 
Сумма 

(тыс. рублей) 

1 2 3 
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
4 100 000,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4 100 000,0 
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 
4 100 000,0 

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

4 100 000,0 

000 2 00 00000 00 0000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 70 364 549,2 
 

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 

70 364 549,2 
 

000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 

12 865 310,0 

395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы обязательного 
медицинского страхования 

11 432 540,0  

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского 
страхования 

1 432 770,0 

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

57 499 239,2 



 2  
 

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции  бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на выполнение переданных 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования 

57 499 239,2 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 74 464 549,2 
 



Приложение  2 
к Закону Московской области  
 «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 
 
 
 

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области  на 2015 и 2016 годы 

          
    

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

 
Наименования доходов 

Сумма (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 
1 2 3 4 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

4 100 000,0 4 100 000,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4 100 000,0 4 100 000,0 
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 
4 100 000,0 4 100 000,0 

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

4 100 000,0 4 100 000,0 

000 2 00 00000 00 0000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 71 483 899,0 
 

71 491 634,0 

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 

71 483 899,0 
 

71 491 634,0 

000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 

1 440 122,0 1 447 857,0 

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского 
страхования 

1 440 122,0 1 447 857,0 

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

70 043 777,0 
 

70 043 777,0 
 

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции  бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на выполнение переданных 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования 

70 043 777,0 
 

70 043 777,0 
 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 75 583 899,0 75 591 634,0 
 



Приложение 3 
к Закону Московской области  
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области  

на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета 

 
 

 
Наименование 

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

(тыс. рублей)
 Мин РЗ ПР ЦСР ВР 
1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 395 01 00   703 659,0 
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13   703 659,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках соответствующей 
подпрограммы соответствующей 
государственной программы Российской 
Федерации (непрограммных расходов 
федеральных органов исполнительной 
власти) 

395 01 13 732 00 59  703 659,0 

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

395 01 13 732 00 59 100 559 629,9 

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

395 01 13 732 00 59 200 143 129,1 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 732 00 59 800 900,0 
Здравоохранение 395 09 00   73 760 890,2 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 

395 09 09   73 760 890,2 

Реализация государственных функций в 
области социальной политики 

395 09 09 731 00 00  73 760 890,2 

Финансовое обеспечение организации  
обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в рамках 
реализации государственных функций в 
области социальной политики по 
непрограммным направлениям 
деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

395 09 09 731 50 93  73 760 890,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 
 

395 09 09 731 50 93 300 73 760 890,2 



 2  
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

395 09 09 731 50 93 320 73 760 890,2 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

395 09 09 731 50 93 323 73 760 890,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ 395     74 464 549,2 
 



 
Приложение 4 
к Закону Московской области  
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области  

на 2015 и 2016 годы  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета 

 

 
Наименование  

Коды бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Сумма (тыс. рублей) 

2015 год 2016год 
 Мин РЗ ПР ЦСР ВР   
1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 395 01 00   737 683,4 770 005,1 
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13   737 683,4 770 005,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках 
соответствующей подпрограммы 
соответствующей государственной 
программы Российской Федерации 
(непрограммных расходов 
федеральных органов исполнительной 
власти) 

395 01 13 732 00 59  737 683,4 770 005,1 

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

395 01 13 732 00 59 100 582 574,7 606 460,3 

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

395 01 13 732 00 59 200 154 208,7 162 644,8 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 732 00 59 800 900,0 900,0 
Здравоохранение 395 09 00   74 846 215,6 74 821 628,9 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 

395 09 09   74 846 215,6 74 821 628,9 

Реализация государственных функций 
в области социальной политики 

395 09 09 731 00 00  74 846 215,6 74 821 628,9 

Финансовое обеспечение организации  
обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в рамках 
реализации государственных функций 
в области социальной политики по 
непрограммным направлениям 
деятельности органов управления 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

395 
 

09 09 731 50 93  74 846 215,6 74 821 628,9 



 2  
 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 09 731 50 93 300 74 846 215,6 74 821 628,9 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

395 09 09 731 50 93 320 74 846 215,6 74 821 628,9 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

395 09 09 731 50 93 323 74 846 215,6 74 821 628,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ 395     75 583 899,0 75 591 634,0 
 



Приложение  5 
к Закону Московской области  
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 

 
 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Московской области 
 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Московской области 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета 
Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Московской 

области 
1 2 3 

395  Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Московской 
области 

395 1 02 02102 08 0000 160 Страховые  взносы  на  обязательное 
медицинское страхование неработающего 
населения,  зачисляемые  в  бюджет  
Федерального  фонда  обязательного 
медицинского страхования 

395 1 02 02110 09 0000 160 Страховые  взносы  на  обязательное 
медицинское страхование неработающего 
населения,  зачисляемые  в  бюджеты  
территориальных  фондов  обязательного 
медицинского страхования (за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 2012 года) 

395 1 11 09049 09 0000 120 
 

Прочие поступления  от  использования 
имущества, находящегося  в  оперативном  
управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 1 14 02090 09 0000 410 
 

Доходы от реализации  имущества,  
находящегося  в оперативном  управлении  
территориальных   фондов  обязательного 
медицинского страхования  (в  части реализации   
основных   средств  по  указанному имуществу) 

395 1 14 02090 09 0000 440 
 

Доходы от реализации  имущества, 
находящегося  в оперативном  управлении  
территориальных   фондов обязательного 
медицинского страхования  (в  части реализации  
материальных  запасов  по  указанному 
имуществу) 



 2  
1 2 3 

395 1 16 20040 09 0000 140 
 

Денежные   взыскания  (штрафы)  за нарушение 
законодательства  Российской  Федерации  о 
государственных  внебюджетных  фондах  и  о 
конкретных   видах  обязательного  социального 
страхования, бюджетного законодательства (в 
части бюджетов  территориальных  фондов  
обязательного  медицинского страхования) 

395 1 16 21090 09 0000 140 
 

Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные суммы, 
взыскиваемые  с  лиц,   виновных   в совершении 
преступлений, и в  возмещение  ущерба  
имуществу, зачисляемые  в  бюджеты  
территориальных   фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 1 16 90090 09 0000 140 
 

Прочие  поступления  от  денежных  взысканий 
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 1 17 01090 09 0000 180 
 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 1 17 06040 09 0000 180 
 

Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

395  2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования 

395  2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования 

395  2 02 05812 09 0000 151 Субвенции  бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации 
в сфере обязательного медицинского 
страхования 

 



Приложение 6 
к Закону Московской области  
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области 
 
 

Код 
главы 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование 

395  Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Московской области 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

 



 
Приложение 7 
к Закону Московской области  
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 
 
 

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в 2014 году 

 
 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. рублей) 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов, всего 

70 364 549,2 
 

в том числе:  
субвенции  бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на выполнение переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования 

57 499 239,2 

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

11 432 540,0  
 
 
 
 
 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение  дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного медицинского страхования 

1 432 770,0 

 



 
 
Приложение 8 
к Закону Московской области  
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 
 
 

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  

в плановый период 2015 и 2016 годов 
 
 

Наименование межбюджетных трансфертов 

Сумма 
(тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов, всего 

71 483 899,0 
 

71 491 634,0 

в том числе:   
субвенции  бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на выполнение переданных 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования 

70 043 777,0 
 

70 043 777,0 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение  дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования 

1 440 122,0 1 447 857,0 

 


