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     Проект 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКОН 
 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской 
области за 2012 год 

 
 
 

Статья 1 
 
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области за 2012 год 
по общему объему доходов в сумме 49 202 242,0 тыс. рублей, по общему 
объему расходов в сумме 52 049 059,4 тыс. рублей с превышением расходов 
над доходами в сумме 2 846 817,4 тыс. рублей и остатком денежных средств 
на 1 января 2013 года в сумме 1 607 034,1 тыс. рублей  по следующим 
показателям: 

1) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области за 2012 год согласно приложению 1 к настоящему 
Закону; 

2) доходы бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области за 2012 год согласно 
приложению 2 к настоящему Закону; 

3) распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета за 2012 год согласно 
приложению 3 к настоящему Закону. 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
 
 
 
Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Московской области 

 
А.Ю. Воробьёв 

 
 
 



 
Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Московской области «О проекте закона 
Московской области «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области за 2012 год» 
 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 
области на 2012 год принят и утвержден Законом Московской области от 11.11.2011  
№ 190/2011-ОЗ (в редакции законов Московской области от 04.05.2012 № 43/2012-ОЗ, от 
25.12.2012 № 206/2012-ОЗ). 

ВСЕГО-ДОХОДЫ за 2012 год составили 49 202 242,0 тыс. руб. или 99,7% от годовой 
плановой суммы. Выполнение доходной части бюджета на 99,7 % связано с неполной оплатой 
счетов, выставленных Фондом в 2012 году другим территориальным фондам ОМС за 
пролеченных граждан в медицинских организациях Московской области, а также неполным 
поступлением средств на финансирование дополнительной медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, врачами- педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами) и медицинскими сестрами соответствующих врачей, в размере 89,3 % от 
плана, утвержденного в бюджете Московской области. Перечисление средств на финансирование 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой указанной категорией медицинских 
работников, осуществлялось в соответствии с заявками медицинских организаций, по которым 
определилась потребность в средствах. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ составили 6 116 827,6 тыс. руб. или 98,8 % к 
плану, БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – 43 085 414,4 тыс. руб. или 99,9% к плану. 

В группу НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ вошли:  
1. Налоги на совокупный доход в сумме (-1 919,0) тыс. руб., в том числе: 
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в  

результате возврата ошибочно поступивших сумм составил (– 4 494,2) тыс. руб., 
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) поступил в сумме 2 693,0 тыс. руб., 
- единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) в результате возврата ошибочно поступивших сумм  составил (-117,8) тыс. руб. 
2. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в сумме  10 720,5 тыс. руб. Это недоимка, пени и штрафы по взносам в 
Фонд в сумме 6 032,3 тыс. руб. и единый социальный налог в размере 4 688,2 тыс. руб.  

3. Доходы  от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 
сумме 2 670,4 тыс. руб., в т.ч. возврат неиспользованных средств на проведение дополнительной 
медицинской помощи за 2011 год  в сумме 1 148,4 тыс. руб.,  возврат средств от ФСС за 2011 год 
в сумме 1 520,5 тыс. руб. и прочие в сумме 1,5 тыс. руб.  

4. Штрафы, санкции, возмещения ущерба в сумме 53 737,6 тыс. руб. Из них  
39 055,7 тыс. руб. - возврат средств, использованных не по целевому назначению медицинскими 
организациями из средств на выполнение территориальной программы ОМС, средств на 
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан и на проведение 
диспансеризации детей-сирот. 

5. Прочие неналоговые поступления составили 6 051 618,1 тыс. руб. или 98,5% к 
утвержденному плану на год – это возврат средств  от территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования за лечение граждан других субъектов Российской Федерации по 
межтерриториальным расчетам  в размере 3 594 914,1 тыс. руб.,  возврат средств от СМО в сумме 
2 456 869,1 тыс. руб., ошибочные поступления в Фонд в размере (-165,1) тыс. руб.  

Группа БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ включает в себя: 
1. Средства бюджета Московской области, поступившие в Фонд в соответствии с 

Законом Московской области № 195/2011-ОЗ «О бюджете Московской области на 2012 год»: 



- межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского страхования  в сумме 644 492,0 тыс. руб., или 100% 
от плановой суммы,  в том числе  571 367,0 тыс. руб. - на финансирование пилотного проекта при 
поэтапном переходе на оплату полного тарифа медицинской помощи,  73 125,0 тыс. руб. – на  
дополнительные выплаты и надбавки врачам-неонатологам и врачам-анастезиологам-
реаниматологам; 

- средства, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), в сумме 727 564,6 тыс. 
руб. или 89,3% к годовой плановой сумме. 

Финансирование осуществлялось в соответствии с заявками медицинских организаций. 
Снижение фактической суммы средств относительно плана  произошло в связи с изменением 
численности указанных категорий врачей и медицинских сестер. 

2. Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования, в сумме 41 741 704,3 тыс. руб., из них: 

- субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме 21 489,3 тыс. руб. (100,1% к 
плану), в том числе на завершение расчетов по обязательствам 2011 года – 40,2 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в сумме  
118 432,8 тыс. руб. (100,8% к плановой сумме), в том числе на завершение расчетов по 
обязательствам 2011 года – 565,8 тыс. руб.;  

- субвенции  бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования 
в сумме 32 531 626,2 тыс. руб. или 100,0 % от плановой суммы. В составе субвенции в Фонд 
поступили в полном объеме страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения из  бюджета Московской области в размере 18 178 556,1 тыс. руб.; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания образовательного 
учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт   
Московской области, в сумме 101 000,0 тыс. руб. в соответствии с заключенными договорами 
между Министерством здравоохранения Московской области и указанной категорией  
медицинских работников; 

- субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в сумме 8 969 156,0 тыс. руб. или 100,0 % от плановой суммы, 
из них - 8 571 507,2 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы медицинских 
учреждений, 397 648,8 тыс. руб. – на внедрение современных информационных систем в 
здравоохранении в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого 
образца. 

Кроме того, возвращены неиспользованные остатки субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме  
(-28 346,5) тыс. руб. 



Расходование средств Фонда осуществлялось в соответствии с целями, установленными 
Законом Московской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

РАСХОДЫ Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области за 2012 год составили 52 049 059,4 тыс. руб. или 96,7% к плановой сумме, 
утвержденной на год согласно сводной бюджетной росписи. 

Основной удельный вес в расходной части бюджета Фонда приходится на 
финансирование Московской областной программы обязательного медицинского 
страхования в сумме 42 106 298,8 тыс. руб., из них: 

- на выполнение Московской областной программы обязательного медицинского 
страхования – 41 433 218,2 тыс. руб. или 96,1% к плановой сумме, утвержденной на год. 
Выполнение на 96,1% связано с резервированием средств для окончательного расчета со 
страховыми медицинскими организациями за 2012 год; 

- на выполнение управленческих функций Фондом – 673 080,6 тыс. руб. (99,9% к 
годовой плановой сумме) или 1,4% от доходов Фонда. 

На реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации  Фондом направлено 8 985 036,0 тыс. руб. или 100,0% от плана на год, в том числе: 

- в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений  
8 571 507,2 тыс. руб. (100,0% к годовой плановой сумме); 

- в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 397 648,8 тыс. руб. 
(100,0% к годовой плановой сумме); 

- в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности 
амбулаторной медицинской помощи 15 880,0 тыс. рублей. Это остаток средств, образовавшийся 
на 01.01.12 г., который направлен на завершение расчетов за 2011 год. 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ТФОМС на единовременные 
компенсационные  выплаты медицинским работникам составили 101 000,0 тыс. руб. 

На реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» направлено  
856 724,6 тыс. руб., в том числе: 

- на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей- сирот 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 21 489,0 тыс. руб. или 100% к годовой 
плановой сумме, из них на завершение расчетов по обязательствам 2011 года - 40,2 тыс. руб.;  

- на проведение дополнительной  диспансеризации работающих граждан – 119 893,3 тыс. 
руб. (в т.ч. остаток на 01.01.2012 в сумме 2 668,7 тыс. руб.) или 99,0% к годовой плановой сумме, 
из них на завершение расчетов по обязательствам 2011 года – 3 234,5 тыс. руб.; 

- на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей) – 715 342,3 тыс. руб. или 87,8 % к годовой плановой сумме. Финансирование 
осуществлялось по бюджетным заявкам. 

Остаток денежных средств на 01.01.2013 г. составил 1 607 034,1 тыс. руб. 
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 2 
к Закону Московской области 
«Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области за 2012 год» 

 
 
 

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области за 2012 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 6 116 827,6 
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход - 1 919,0 
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
- 4 494,2 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

- 4 054,2 

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

- 2 914,7 

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов 
(уплаченный (взысканный) за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

2 338,0 

182 1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

136,7 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

2 693,0 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

-117,8 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 

10 720,5 

182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 6 032,3 
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в 

территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

6 032,3 

182 1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный налог 4 688,2 
182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в 

бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  

4 688,2 



 2  
1 2 3 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 

2 670,4 

000 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования от оказания платных услуг (работ) 

1,3 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

2 669,1 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 53 737,6 
000 1 16 20000 00 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 государственных 
внебюджетных фондов) 

10 073,2 

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) 

10 072,5 

392 1 16 20050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), налагаемые 
Пенсионным фондом Российской Федерации 
и его территориальными органами  в  
соответствии со статьями  48 - 51 
Федерального закона "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования" 

0,7 

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с  лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение  
ущерба  имуществу 

4 608,7 

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 

4 608,7 

000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 

39 055,7 

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) 

39 055,7 
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000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 6 051 618,1 
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 
6 051 618,1 

 
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

6 051 618,1 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 43 085 414,4 
000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 

43 113 760,9 

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

727 564,6 

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей) 

727 564,6 

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
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 

644 492,0 
 

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

41 741 704,3 

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
 

21 489,3 

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 

118 432,8 
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395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов  
обязательного  медицинского  страхования на 
реализацию  региональных  программ 
модернизации  здравоохранения  субъектов 
Российской Федерации 

8 969 156,0 
 

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 

8 571 507,2 

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов   
обязательного  медицинского  страхования на 
реализацию  региональных  программ 
модернизации  здравоохранения  субъектов 
Российской Федерации в части внедрения 
современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования 
единого образца 

397 648,8 

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  

32 531 626,2 

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

101 000,0 

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

- 28 346,5 

000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

- 28 346,5 

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 

- 27 308,7 

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 

- 1 037,8 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 49 202 242,0 
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Приложение 3 
к Закону Московской области 
«Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области за 2012 год» 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Московской области по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов за 2012 год 

 
 

 
Наименования расходов 

Коды бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

 
 

Сумма 
 Мин РЗ ПР ЦСР ВР (тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 
Общегосударственные вопросы 395 01 00   673 080,6 

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13   673 080,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

395 01 13 001 00 00  673 080,6 

Аппараты органов управления 
государственных внебюджетных фондов 

395 01 13 001 55 00  673 080,6 

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

395 01 13 001 55 00 100 537 332,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных фондов 

395 01 13 001 55 00 140 537 332,9 
 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 001 55 00 141 399 361,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

395 01 13 001 55 00 142 137 971,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных  нужд 

395 01 13 001 55 00 200 135 329,3 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

395 01 13 001 55 00 240 135 329,3 
 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

395 01 13 001 55 00 242 44 452,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных  нужд 

395 01 13 001 55 00 244 90 876,5 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 418,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 850 418,4 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

395 01 13 001 55 00 851 154,4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

395 01 13  852 264,0 
 



 2  

Здравоохранение 395 09 00   42 305 822,8 
Амбулаторная помощь 395 09 02   856 724,6 
Социальная помощь 395 09 02 505 00 00  141 382,3 
Проведение диспансеризации 
пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

395 09 02 505 21 01  21 489,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

395 09 02 505 21 01 300 21 489,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

395 09 02 505 21 01 320 21 489,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

395 09 02 505 21 01 323 21 489,0 

Проведение дополнительной 
диспансеризации работающих граждан 

395 09 02 505 24 00  119 893,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

395 09 02 505 24 00 300 119 893,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

395 09 02 505 24 00 320 119 893,3 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

395 09 02 505 24 00 323 119 893,3 

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 

395 09 02 520 00 00  715 342,3 

Финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей- педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей) 

395 09 02 520 21 00  715 342,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

395 09 02 520 21 00 300 715 342,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

395 09 02 520 21 00 320 715 342,3 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

395 09 02 520 21 00 323 715 342,3 

Другие вопросы в области здравоохранения 
 

395 09 09   41 449 098,2 

Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышения 
доступности амбулаторной медицинской 
помощи 

395 09 09 096 03 00  15 880,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

395 09 09 096 03 00 300 15 880,0 
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Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

395 09 09 096 03 00 320 15 880,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

395 09 09 096 03 00 323 15 880,0 
 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании  в Российской Федерации» 

395 09 09 505 17 00  41 433 218,2 

Выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования 

395 09 09 505 17 02  41 433 218,2 

Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 300 41 433 218,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

395 09 09 505 17 02 320 41 433 218,2 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

395 09 09 505 17 02 323 41 433 218,2 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

395 14 00   9 070 156,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

395 14 03   9 070 156,0 

Реализация региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и мероприятий по 
модернизации государственных 
учреждений 

395 14 03 096 00 00  8 969 156,0 

Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления 
материально-технической базы 
медицинских учреждений 

395 14 03 096 01 00  8 571 507,2 

Межбюджетные трансферты 395 14 03 096 01 00 500 8 571 507,2 
Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 096 01 00 540 8 571 507,2 
Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения 
современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца 

395 14 03 096 02 00  397 648,8 

Межбюджетные трансферты 395 14 03 096 02 00 500 397 648,8 
Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 096 02 00 540 397 648,8 
Единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 

395 14 03 505 17 03  101 000,0 

Межбюджетные трансферты 395 14 03 505 17 03 500 101 000,0 
Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 505 17 03 540 101 000,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ 395     52 049 059,4 

 



Приложение 1 
к Закону Московской области 
«Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области за 2012 год» 

 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области  за 2012 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 

2 846 817,4 

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

2 846 817,4 

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 

2 846 817,4 

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

2 846 817,4 

 


