
Приложение  
к постановлению Правительства 
Московской области 
от __________№_______ 

 
 
Проект 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКОН 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в 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 
Внести в Закон Московской области № 151/2013-ОЗ «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«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  
77 668 445,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 81 769 581,4 тыс. 
рублей; 

3) предельный объем дефицита бюджета Фонда в сумме  
4 101 135,6 тыс. рублей. 

2. Направить на погашение дефицита бюджета Фонда в 2014 году 
поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Фонда в сумме 4 101 135,6 тыс. рублей согласно приложению 10 к 
настоящему Закону. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 
период 2015 и 2016 годов: 
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1) прогнозируемый общий объем  доходов  бюджета Фонда 

на 2015 год  в сумме 76 077 957,8 тыс. рублей  и на 2016 год в сумме 
76 085 692,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2015 год в сумме  
76 077 957,8 тыс. рублей  и на 2016 год  в сумме 76 085 692,8 тыс. рублей.»; 

2) в статье 5: 
часть 1 дополнить пунктом 3 в следующей редакции: «3) объем 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации  в 2014 году в сумме   
2 479 929,6 тыс. рублей, согласно приложению 9 к настоящему Закону», 

в части 2 цифры «12 865 310,0» заменить цифрами  
«13 183 702,0»; 

3) в  части 1 статьи 6  цифры «5 500 000,0» заменить цифрами 
«5 900 000,0»; 

4) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему Закону; 

5) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему Закону; 

6) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему Закону; 

7) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему Закону; 

8) дополнить приложениями 9 и 10 согласно приложений 5 и 6 к 
настоящему Закону. 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв 
 



 
 

Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Московской области  

«О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 
 

В бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2014 год, принятый Законом Московской области № 151/2013-ОЗ, 
вносятся следующие изменения: 

1. На основании Закона Московской области от 18.03.2014 № 22/2014-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и уведомления Министерства 
здравоохранения Московской области от 03.04.2014 № 156 сумма межбюджетных 
трансфертов из бюджета Московской области увеличена на 318 392,0 тыс. рублей и 
составит 13 183 702,0 тыс. рублей.  

Согласно Московской областной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год, утвержденной 
Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2013 № 876/43 (в редакции 
от 11.02.2014 № 46/4) указанная сумма будет направлена на: 

- дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы 
обязательного медицинского страхования в размере 10 411 457,0 тыс. рублей, 

- финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного 
медицинского страхования, в размере 2 772 245,0 тыс. рублей. 

2. На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от  
26 декабря 2013г. № 2542-р об утверждении распределения межбюджетных трансфертов из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования и уведомления № 9-10 
по расчетам между бюджетами от 15 января 2014 года на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам предусмотрена сумма 50 000,0 тыс. 
рублей. 

3. На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от  
15 октября 2013г. № 1873-р об утверждении распределения субсидий из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части мероприятий по строительству перинатальных центров и уведомления ФОМС по 
расчетам между бюджетами от 11 апреля 2014 года № 6-27 на реализацию программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений предусмотрена сумма  
2 429 929,6 тыс. рублей. 

В результате сумма БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ  ПОСТУПЛЕНИЙ  увеличена на  
2 798 321,6 тыс. рублей и составит  73 568 445,8 тыс. рублей.  

Доходная часть бюджета Фонда в целом увеличится на  2 798 321,6 тыс. рублей 
и составит 77 668 445,8 тыс. рублей. 

Расходная часть бюджета увеличится также на указанную сумму и сумму 
остатка денежных средств на 01.01.2014г. в размере 4 101 135,6 тыс. рублей (всего на 
6 899 457, 2 тыс. рублей) и составит  81 769 581,4 тыс. рублей.  

Дополнительно предусмотренные средства будут направлены: 
- на выполнение территориальной программы ОМС  4 419 527,6 тыс. рублей; 
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- на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 
в рамках соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы 
Российской Федерации (непрограммных расходов федеральных органов исполнительной 
власти) 2 429 929,6 тыс. рублей; 

- на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
50 000,0 тыс. рублей. 

4. В связи с увеличением доходной части бюджета увеличен нормированный 
страховой запас Фонда, который составит 5 900 000,0 тыс. рублей. 

5. Коды бюджетной классификации приведены в соответствие с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013г. №65н (в редакции от 
16.12.2013 № 121н, от 20.02.2014 № 11н). 

В настоящем проекте постановления положения, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции, отсутствуют. 

Проведена первичная антикоррупционная экспертиза. 
Принятие постановления Правительства Московской области «О проекте закона 

Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» не повлечет экономических, 
структурных изменений в системе управления, не повлияет на доходы и расходы бюджета 
Московской области, бюджетов муниципальных образований Московской области, не 
потребует изменения или разработки других нормативных правовых актов. 

Проект закона размещен на сайте www.mofoms.ru 
 
 
Директор                Г.А. Антонова 



 

 

Приложение 1 
к Закону Московской области №__________ 
«О внесении изменений в Закон Московской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 
 
«Приложение 1 
к Закону Московской области № 151/2013-ОЗ «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 73 568 445,8 
 

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

73 568 445,8 
 

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

13 183 702,0 
 

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 

10 411 457,0 
 
 

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 

2 772 245,0 
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1 2 3 
395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

60 384 743,8 

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
реализацию региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений 

2 429 929,6 

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции  бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации 

57 904 814,2 

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским 
работникам 

50 000,0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 77 668 445,8 
            ». 



Приложение 6 
к Закону Московской области  
«О внесении изменений в Закон Московской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 
 
«Приложение 10 
к Закону Московской области № 151/2013-ОЗ 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 

 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области  на 2014 год 
 

 
Коды бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

 
Наименование источника 

внутреннего финансирования 
дефицита бюджета  

 
Сумма 

(тыс. рублей) 

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 

4 101 135,6 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

4 101 135,6 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

- 

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

- 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

4 101 135,6 

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

4 101 135,6 

». 



Приложение 2 
к Закону Московской области №__________ 
«О внесении изменений в Закон Московской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 
 
«Приложение 3 
к Закону Московской области № 151/2013-ОЗ «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  по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджета на 2014 год 
 
 

 
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 
Выполнение функций аппаратами 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

395 01 13 73 2 0000  703 659,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках выполнения 
функций аппаратами государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации по непрограммным 
направлениям деятельности органов 
управления государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

395 01 13 73 2 0059  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 73 2 0059 100 559 629,9 

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

395 01 13 73 2 0059 200 143 129,1 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 0059 800 900,0 
Здравоохранение 395 09 00   78 585 992,8 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 

395 09 09   78 585 992,8 

Реализация государственных функций в 
области социальной политики 

395 09 09 73 1 0000  78 585 992,8 



 2  
1 2 3 4 5 6 7 

Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на 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 73 1 5093  78 585 992,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

395 09 09 73 1 5093 300 78 585 992,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

395 09 09 73 1 5093 320 78 585 992,8 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 

395 09 09 73 1 5093 323 78 585 992,8 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

395 14 00   2 479 929,6 

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

395 14 03   2 479 929,6 

Реализация программ и мероприятий по 
модернизации здравоохранения 

395 14 03 73 4 0000  2 429 929,6 

Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления 
материально-технической базы 
медицинских учреждений в рамках 
соответствующей подпрограммы 
соответствующей государственной 
программы Российской Федерации 
(непрограммных расходов федеральных 
органов исполнительной власти) 

395 14 03 73 4 5230  2 429 929,6 

Межбюджетные трансферты 395 14 03 73 4 5230 500 2 429 929,6 
Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 73 4 5230 540 2 429 929,6 
Социальные выплаты 395 14 03 73 7 0000  50 000,0 
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам в рамках 
социальных выплат по непрограммным 
направлениям деятельности органов 
управления государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

395 14 03 73 7 5136  50 000,0 

Межбюджетные трансферты 395 14 03 73 7 5136 500 50 000,0 
Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 73 7 5136 540 50 000,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ 395     81 769 581,4 

             ». 



 
 
Приложение 3 
к Закону Московской области №__________ 
«О внесении изменений в Закон Московской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 
 
«Приложение 5 
к Закону Московской области № 151/2013-ОЗ 
«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 02072 09 0000 120 
 

Доходы от размещения временно свободных средств 
территориальных  фондов  обязательного медицинского 
страхования 

395 1 11 09049 09 0000 120 
 

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

395 1 13 01999 09 0000 130 
 

Прочие доходы бюджетов территориальных  фондов  
обязательного медицинского страхования от оказания 
платных услуг (работ) 



2 
 

1 2 3 
395 1 13 02999 09 0000 130 

 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
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) 

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 23091 09 0000 140 
 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов территориальных   фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 1 16 23092 09 0000 140 
 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении  
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств территориальных   
фондов обязательного медицинского страхования 

395 1 16 32000 09 0000 140 
 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части 
территориальных   фондов обязательного медицинского 
страхования) 

395 1 16 90090 09 0000 140 
 

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

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 
 



3 
 

1 2 3 
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 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
реализацию региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений 

395  2 02 05812 09 0000 151 Субвенции  бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных   фондов 
обязательного медицинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

           ». 



Приложение 4 
к Закону Московской области №__________ 
«О внесении изменений в Закон Московской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 
 
«Приложение 7 
к Закону Московской области № 151/2013-ОЗ 
«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 

73 568 445,8 
 

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

57 904 814,2 

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 

10 411 457,0 
 
 
 
 
 

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 

2 772 245,0 

субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на реализацию региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений 

2 429 929,6 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам 

50 000,0 

            ». 



Приложение 5 
к Закону Московской области №__________ 
«О внесении изменений в Закон Московской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» 
 
«Приложение 9 
к Закону Московской области № 151/2013-ОЗ 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» 

 
 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации  в 2014 году 

 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. рублей) 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 2 479 929,6 
в том числе:  
реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений в рамках 
соответствующей подпрограммы соответствующей государственной 
программы Российской Федерации (непрограммных расходов 
федеральных органов исполнительной власти) 

2 429 929,6 

иные межбюджетные трансферты на осуществление 
единовременных выплат медицинским работникам в рамках 
социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности 
органов управления государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

50 000,0 

». 


