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ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
 

 
Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области  
(далее − Фонд) на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
133 368 380,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в сумме 109 868 985,5 тыс. рублей, бюджета Московской области 
в сумме 6 228 643,0 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в 
сумме 16 557 437,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 133 368 380,2 тыс. 
рублей; 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 
период 2021 и 2022 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в 
сумме 136 880 555,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в сумме 116 465 000,5 тыс. рублей, бюджета 

Московской области в сумме 2 453 973,0 тыс. рублей, бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов 
Российской Федерации в сумме 17 219 734,9 тыс. рублей                     и на 2022 

год в сумме 143 926 832,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 
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трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в сумме 122 792 814,6 тыс. рублей, бюджета 

Московской области в сумме 2 453 973,0 тыс. рублей, бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов 

Российской Федерации в сумме 17 908 524,3 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 

136 880 555,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 143 926 832,7 тыс. рублей. 
 

Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

 
Утвердить доходы бюджета Фонда: 

1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону; 
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2  

к настоящему Закону. 

 
Статья 3. Бюджетные ассигнования Фонда на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда  
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов: 
1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4  
к настоящему Закону. 

 
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: 
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1) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год согласно 

приложению 7 к настоящему Закону; 
2) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 8 к настоящему Закону; 

3) межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год согласно 

приложению 9 к настоящему Закону; 
4) межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 10 к настоящему Закону. 

2. Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета Московской 
области в 2020 году предусматриваются в сумме 6 228 643,0 тыс. рублей, из 
них: 

1) по Московской областной программе обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое обеспечение в части базовой 

программы обязательного медицинского страхования в сумме                                   
3 877 523,0 тыс. рублей; 

2) по мероприятиям, не включенным в Московскую областную 
программу обязательного медицинского страхования, в сумме 2 351 120,0 тыс. 

рублей на финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме 
в амбулаторных и стационарных условиях и скорой медицинской помощи 

гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию в рамках Московской областной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи; 

3. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные из 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
субъектов Российской Федерации, направляются на оплату медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации, застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию за пределами Московской 

области. 
 

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2020 год 
 

1. Установить, что в составе расходов бюджета Фонда формируется 
нормированный страховой запас, включающий средства: 

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации 
Московской областной программы обязательного медицинского страхования; 

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного медицинского страхования, в части: 
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возмещения территориальным фондам обязательного медицинского 
страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате 

стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным  
по обязательному медицинскому страхованию в Московской области,  

в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского 
страхования; 

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 
организациями, осуществляющими деятельность по Московской областной 

программе обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным 
по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской 

Федерации, с последующим восстановлением средств в состав 
нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования; 
3) для финансового обеспечения мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования; 

4) для софинансирования расходов медицинских организаций  
на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. 

2. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, 
направляемых на цели, указанные в пунктах 1, 2 и 4 части 1 настоящей статьи, 

формируется за счет доходов бюджета Фонда, указанных в части 4 статьи 26 
Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ                          «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 
3. Нормированный страховой запас Фонда, направляемый на цели, 

указанные в пункте 3 части 1 настоящей статьи, формируется за счет средств 
от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона  
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации» санкций к медицинским организациям за 
нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медицинской помощи. 
Объем средств нормированного страхового запаса Фонда, 

направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, а также по приобретению  
и проведению ремонта медицинского оборудования, определяется  

в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября  
2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании  

в Российской Федерации». 
4. Установить, что общий размер средств нормированного страхового 

запаса Фонда формируется на 2020 год в сумме, не превышающей 29 686 984,8 
тыс. рублей. 

 

 

consultantplus://offline/ref=6DA8521584F2B9BF9F421535E1942B758A3FE897BB1CF49A432040E19D9BA446F66D29C580295C539FD0C1E3BBEAC2E69FCBEE3502E62499D4J8L
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Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году 
 

1. Установить, что в соответствии с пунктом 6 статьи 184.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основанием для увеличения бюджетных 

ассигнований с соответствующим внесением изменений  
в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений  

в настоящий Закон является: 
1) использование средств неналоговых доходов (за исключением 

средств, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Закона), 
поступивших сверх объема, утвержденного настоящим Законом, для 

финансового обеспечения реализации Московской областной программы 
обязательного медицинского страхования; 

2) использование фактически поступивших в бюджет Фонда средств 
сверх объема, утвержденного настоящим Законом, и подлежащих  
в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 6 настоящего Закона направлению 

на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования; 

3) использование средств в объеме процентного дохода, полученного от 
размещения временно свободных средств Фонда в 2020 году  

и направляемого на пополнение нормированного страхового запаса, для 
дополнительного финансового обеспечения реализации Московской 

областной программы обязательного медицинского страхования. 
2. Установить, что в соответствии с решениями руководителя Фонда 

дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий 
Закон являются основания, предусмотренные частью 1 статьи 15.6 Закона 

Московской области № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской 
области». 

3. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации остатки средств бюджета Фонда  

по состоянию на 1 января 2020 года, образовавшиеся в связи с неполным 
использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Законом 

Московской области № 219/2018-ОЗ «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов» на финансовое обеспечение 
мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования, направляются Фондом на оплату заключенных 
медицинскими организациями Московской области контрактов  
на приобретение (проведение ремонта) медицинского оборудования, а также 

договоров об образовании на обучение по дополнительной образовательной 

consultantplus://offline/ref=6DA8521584F2B9BF9F421535E1942B758A3CE992BA1EF49A432040E19D9BA446F66D29C5802B58529FD0C1E3BBEAC2E69FCBEE3502E62499D4J8L
consultantplus://offline/ref=6DA8521584F2B9BF9F42143BF4942B758B36EB94B519F49A432040E19D9BA446F66D29C580295B5293D0C1E3BBEAC2E69FCBEE3502E62499D4J8L
consultantplus://offline/ref=5FC69D703D3DDF80F86E7DDA3BF2A442040C5F6D14D46FEDCE03E4FFA93E92600B65B59057CD91F5BA4C98147EE64D358298FAA731407FG4G
consultantplus://offline/ref=5FC69D703D3DDF80F86E7CD42EF2A44204085F6F16DA6FEDCE03E4FFA93E92601965ED9957C78BFEE703DE41727EGDG
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программе, подлежавших в соответствии с условиями этих контрактов 
(договоров) оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем 

остатка, не использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на исполнение указанных контрактов 

(договоров). 
4. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 232 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации прочие межбюджетные трансферты  
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования других субъектов Российской Федерации, фактически 
полученные при исполнении бюджета Фонда сверх сумм, утвержденных 

настоящим Законом, направляются на пополнение нормированного 
страхового запаса Фонда с внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон. 
5. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2020 году 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда  
без внесения изменений в настоящий Закон является использование 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования бюджету Фонда  

для осуществления денежных выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам за выявление в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения онкологических 
заболеваний, на указанные цели. 

 
Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному 

медицинскому страхованию 
 
Установить на 2020 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 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 с 1 января 2020 года. 
 

 
 

Одобрен постановлением 
Московской областной Думы 
от___________№___________ 

consultantplus://offline/ref=30CD6C51D75F34D6513B3AD532F8789ECEBC29C31C1149D10FC6B8107790B530DD51451FE4B79D07D955D1D7E8283BF67B4D6066C6E0B670HB6DG


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Московской области  
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Московской области на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов», включающая итоги реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи за 2019 год в части обязательного медицинского 

страхования 
 

 

Проект закона Московской области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов» разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» и Законом Московской 
области № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области». 

Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области (далее – Фонд) по доходам и 

расходам в 2020 – 2022 годах определены в следующих объемах (тыс. рублей): 
 

показатели 
прогноз 

2020 2021 2022 

Доходы ТФОМС МО - всего 133 368 380,2 136 880 555,3 143 926 832,7 

в том числе: 
   

 - субвенция ФОМС на выполнение 

переданных органам государственной 
власти субъектов РФ полномочий в 

сфере ОМС 

109 868 985,5  116 465 000,5 122 792 814,6 

- межбюджетные трансферты из 
бюджета Московской области на 

дополнительное финансовое 
обеспечение в части базовой 
программы обязательного 

медицинского страхования 

3 877 523,0   

- межбюджетные трансферты из 
бюджета Московской области на 

мероприятия, не включенные в 
Московскую областную программу 
обязательного медицинского 

страхования 

2 351 120,0 2 453 973,0 2 453 973,0 

- прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам ТФОМС в 

возмещение расходов за 
предоставленную медпомощь 
гражданам других субъектов РФ 

16 557 437,4 17 219 734,9 17 908 524,3 

- иные доходы 713 314,3 741 846,9 771 520,8 

Расходы ТФОМС МО - всего 133 368 380,2 136 880 555,3 143 926 832,7 

в том числе: 
   

- выполнение территориальной 
программы ОМС 

113 184 573,3 115 901 661,9 
 

122 229 488,1 
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показатели 
прогноз 

2020 2021 2022 

из них: 
   

финансовое обеспечение расходов на 
оплату медицинской помощи, 

предоставленной в других субъектах 
РФ гражданам, застрахованным в 
Московской области 

10 850 678,6 10 850 678,6 10 850 678,6 

- расходы на АУП 696 380,7 703 162,0 708 742,8 

- оказание медицинской помощи 
застрахованным лицам по программе 
ОМС в других субъектах РФ 

16 557 437,4 17 219 734,9 17 908 524,3 

- финансовое обеспечение 
мероприятий Московской областной 
программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам, не 
идентифицированным и не 

застрахованным по программе ОМС, 
медицинской помощи 

2 351 120,0 2 453 973,0 2 453 973,0 

- финансовое обеспечение 
мероприятий по повышению 

квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования 

578 868,8 602 023,5 626 104,5 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам расходов бюджета 

Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов следующее: 
(тыс. рублей) 

показатели 2020 
плановый период 

2021 2022 

Расходы, всего  133 368 380,2 136 880 555,3 143 926 832,7 

в том числе: 
   

Общегосударственные вопросы (395 
01 00) 

696 380,7 703 162,0 708 742,8 

Удельный вес, в % 0,52 0,51 0,49 

Здравоохранение (395 09 00) 132 671 999,5 136 177 393,3 143 218 089,9 

Удельный вес, в % 99,48 99,49 99,51 

 

Доходы бюджета Фонда 
 

Доходная часть бюджета Фонда на 2020–2022 годы сформирована в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»  и 
другими законодательными и нормативными актами. 

В целях финансового обеспечения расходных обязательств Московской 
области по организации обязательного медицинского страхования в бюджете 
Фонда предусмотрены межбюджетные трансферты в форме субвенции из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее − ФОМС) на 
2020 год в сумме 109 868 985,5 тыс. рублей, на 2021 год – 116 465 000,5 

тыс. рублей, на 2022 год – 122 792 814,6 тыс. рублей.  
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В структуре доходов бюджета Фонда на долю межбюджетных трансфертов 

из бюджета ФОМС приходится более 82 процентов. 
По сравнению с предыдущим годом прирост межбюджетных трансфертов из 

бюджета ФОМС составит 7 316 767,6 тыс. рублей, или 7,1 процента. 
Расчет субвенции осуществлен по методике, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 462 «О порядке 
распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования  
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полноочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования», исходя из численности граждан, застрахованных в 

Московской области по обязательному медицинскому страхованию по состоянию 
на 01.01.2019 года в количестве 7 642 797 человек, подушевого норматива 

финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского 
страхования на 2020 год в размере 12 699,2 рублей, на 2021 год в размере                  

13 461,6 рубль и на 2022 год в размере 14 193,0 рубля и коэффициента 
дифференциации для Московской области в размере 1,132. 

Размер субвенции согласован с Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования (письмо ФОМС от 25.09.2019 № 12303/21/и). 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Московской 
области на: 

- дополнительное финансовое обеспечение в части базовой программы 

обязательного медицинского страхования учет на 2020 год в размере 3 877 523,0 
тыс. рублей; 

на финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме в 
амбулаторных и стационарных условиях и скорой медицинской помощи 

гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию в рамках Московской областной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
учтен на 2020 год в размере 2 351 120,0 тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы в размере 

2 453 973,0 тыс. рублей ежегодно. 
Прогноз поступлений межбюджетных трансфертов из бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования других 
субъектов на возмещение расходов медицинских учреждений Московской области 

за предоставленную медицинскую помощь гражданам, застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию за пределами Московской области, 
осуществлен в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов, 

администрируемых Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Московской области, в бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области и определен на 
2020–2022 годы соответственно в размере 16 557 437,4 тыс. рублей, 17 219 734,9 

тыс. рублей, 17 908 524,3 тыс. рублей. 
Иные доходы учтены в бюджете Фонда на 2020 год в сумме 713 314,3 тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме 741 846,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 771 520,8 
тыс. рублей. 
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Расходы бюджета Фонда 

 
Общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год составляет                         

133 368 380,2 тыс. рублей, из них расходы на финансовое обеспечение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 

Московской области 113 184 573,3 тыс. рублей, в том числе межбюджетные 
трансферты, предусмотренные на оплату счетов за предоставленную медицинскую 

помощь за пределами территории страхования гражданам, застрахованным в 
Московской области, в сумме 10 850 678,6 тыс. рублей. 

Расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в 2019 году утверждены в размере 115 667 821,3 тыс. рублей, 

в том числе: 
- на финансовое обеспечение базовой программы обязательного 

медицинского страхования в размере 105 093 137,3 тыс. рублей; 
- на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного 
медицинского страхования, в размере 10 574 684,0 тыс. рублей. 

Реализация территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2019 позволит в полном 

объеме обеспечить предоставление населению Московской области медицинской 
помощи по условиям ее оказания в соответствии с утвержденными нормативами 
объемов и финансовых затрат. 

Также в бюджете Фонда по основному мероприятию «Финансовое 
обеспечение мероприятий Московской областной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе 
Московской областной программы обязательного медицинского страхования», 

кроме средств, предусмотренных на указанные выше цели, учтены средства на 
оказание медицинской помощи застрахованным лицам по программе обязательного 

медицинского страхования в других субъектах Российской Федерации в сумме 
16 557 437,4 тыс. рублей и на финансовое обеспечение мероприятий Московской 

областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в сумме 2 351 120,0 тыс. рублей. 

Проектом закона предусматривается в 2020 году за счет средств 
нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с пунктом 4 части 6 

статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» осуществлять софинансирование расходов медицинских 
организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала за счет 

средств нормированного страхового запаса Фонда и софинансирование расходов 
медицинских организаций за счет межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС, 

предоставляемых бюджету Фонда, на денежные выплаты стимулирующего 
характера медицинским работникам за выявление в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения 
онкологических заболеваний.  

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 
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ремонта медицинского оборудования в соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 26 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» предусмотрены в сумме                                    

578 868,8 тыс. рублей. 
Формирование расходов на содержание аппарата Фонда осуществлено на 

основании требований Методических указаний по согласованию Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования нормативов расходов на 

обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования своих функций, утвержденных председателем ФОМС                        
10.06.2019 года. Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение 

текущей деятельности Фонда на 2020 год предусмотрены                                                             
в размере 696 380,7 тыс. рублей, на 2021 год – 703,162,0 тыс. рублей, 2022 год                                      

– 708 742,8 тыс. рублей. 
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 27.03.2019  
№ 54, в размере 29 686 984,8 тыс. рублей. 

Проект закона не содержит положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции. 

 



Приложение 1 
к Закону Московской области  
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

 
 

Доходы бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Московской области на 2020 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 

713 298,1 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

3 504,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 

3 504,0 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 

3 504,0 

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

 

3 504,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

90 036,6 

000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) 
органом, органом управления 

государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской 

Федерации 

90 036,6 

000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 
 

112,2 



 2  

1 2 3 

395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 
контрактом, заключенным 

территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования 

112,2 

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 

перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации 

89 924,4 

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 

перед территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования 

89 924,4 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 619 757,5 

000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 

619 757,5 

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

медицинского страхования 

619 757,5 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

132 655 082,1 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

132 655 065,9 

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 

 

130 303 945,9 

395 2 02 50202 09 0000 150 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 

 

3 877 523,0 



 3  

1 2 3 

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного 
медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской 

Федерации 

 

109 868 985,5 

000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов 

16 557 437,4 

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

 
16 557 437,4 

000 2 02 90000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  
от других бюджетов бюджетной системы 

2 351 120,0 

000 2 02 90020 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

2 351 120,0 

395 2 02 90029 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  

в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

2 351 120,0 

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

16,2 

000 2 04 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления 

негосударственных организаций в 
бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

16,2 

395 2 04 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в 
бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

16,2 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 133 368 380,2 
 

 



Приложение 2 
к Закону Московской области  
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

 
 

Доходы бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Московской области на плановый период 2021 и 
2022 годов 

 
Коды бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименования доходов 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

741 830,0 771 503,2 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

3 644,1 3 789,9 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 

3 644,1 3 789,9 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 

3 644,1 3 789,9 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов 

территориальных фондов 
обязательного медицинского 

страхования 

3 644,1 3 789,9 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

93 638,1 97 383,6 

000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 

законом или договором в 
случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 
обязательств перед 
государственным 

(муниципальным) органом, 
органом управления 

государственным 
внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, 

Центральным банком 
Российской Федерации, иной 

организацией, действующей от 
имени Российской Федерации 

93 638,1 97 383,6 



 2  

1 2 3 4 

000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 
государственным 
(муниципальным) контрактом 

116,7 121,4 

395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом, 

заключенным территориальным 
фондом обязательного 

медицинского страхования 

116,7 121,4 

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в 

случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 
государственным 
(муниципальным) органом, 

казенным учреждением, 
Центральным банком 

Российской Федерации 

93 521,4 97 262,2 

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в 

случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 
территориальным фондом 
обязательного медицинского 

страхования 

93 521,4 97 262,2 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

 

644 547,8 670 329,7 

000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления в бюджеты 

государственных 
внебюджетных фондов 

644 547,8 670 329,7 

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления в территориальные 

фонды обязательного 
медицинского страхования 

644 547,8 670 329,7 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

136 138 725,3 143 155 329,5 



 3  

1 2 3 4 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

136 138 708,4 143 155 311,9 

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

государственных 
внебюджетных фондов 

 

133 684 735,4 140 701 338,9 

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 

страхования на финансовое 
обеспечение организации 

обязательного медицинского 
страхования на территориях 
субъектов Российской 

Федерации 
 

116 465 000,5 122 792 814,6 

000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 

 

17 219 734,9 17 908 524,3 

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 

медицинского страхования 
 

17 219 734,9 17 908 524,3 

000 2 02 90000 00 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления  

от других бюджетов бюджетной 
системы 

 

2 453 973,0 2 453 973,0 

000 2 02 90020 00 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления от бюджетов 
субъектов Российской 

Федерации 
 

2 453 973,0 2 453 973,0 

395 2 02 90029 09 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления  
в территориальные фонды 

обязательного медицинского 
страхования от бюджетов 
субъектов Российской 

Федерации 
 

2 453 973,0 2 453 973,0 



 4  

1 2   

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

16,9 17,6 

000 2 04 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления 
негосударственных 
организаций в бюджеты 

территориальных фондов 
обязательного медицинского 

страхования 

16,9 17,6 

395 2 04 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления от 
негосударственных 

организаций в бюджеты 
территориальных фондов 

обязательного медицинского 
страхования 

16,9 17,6 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 136 880 555,3 143 926 832,7 
 

 



Приложение 3 
к Закону Московской области  
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов  

 
 

Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области 
на 2020 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета 

 
 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма  

(тыс. рублей) 
 

1 2 3 4 5 6 

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования Московской 

области 

    133 368 380,2 

Общегосударственные вопросы 01    696 380,7 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13   696 380,7 

Государственная программа 
Московской области 

«Здравоохранение Подмосковья»  

01 13 01 0 00 00000  696 380,7 

Подпрограмма «Реализация 
Московской областной программы 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в части 
обязательного медицинского 
страхования» 

01 13 01 7 00 00000  696 380,7 

Основное мероприятие 

«Обеспечение исполнения 
функций при реализации 

полномочий Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 

Московской области» 

01 13 01 7 02 00000  696 380,7 

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 

медицинского страхования на 
территориях субъектов 
Российской Федерации 

01 13 01 7 02 50930  696 380,7 



 2  

1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 01 7 02 50930 100 475 107,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных внебюджетных 
фондов 

01 13 01 7 02 50930 140 475 107,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 01 7 02 50930 200 218 531,5 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 01 7 02 50930 240 218 531,5 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

01 13 01 7 02 50930 300 2 000,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

01  13 01 7 02 50930 320 2 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 7 02 50930 800 741,7 

Исполнение судебных актов 01 13 01 7 02 50930 830 550,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 13 01 7 02 50930 850 191,7 

Здравоохранение 09    132 671 999,5 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

09 09   132 671 999,5 

Государственная программа 
Московской области 

«Здравоохранение Подмосковья» 

09 09 01 0 00 00000  132 671 999,5 

Подпрограмма «Реализация 
Московской областной программы 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в части 
обязательного медицинского 
страхования» 

09 09 01 7 00 00000  132 671 999,5 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 
мероприятий Московской 

областной программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, в том числе 
Московской областной программы 

обязательного медицинского 
страхования» 

09 09 01 7 01 00000  132 093 130,7 



 3  

1 2 3 4 5 6 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 
медицинского страхования на 

территории субъектов Российской 
Федерации (в рамках базовой 
программы обязательного 

медицинского страхования) за счет 
иных источников 

09 09 01 7 01 00010  134 445,5 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

09 09 01 7 01 00010 300 134 445,5 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

09 09 01 7 01 00010 320 134 445,5 

Оказание медицинской помощи 
застрахованным лицам по 
программе обязательного 

медицинского страхования в 
других субъектах Российской 

Федерации 

09 09 01 7 01 00020  16 557 437,4 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 01 7 01 00020 300 16 557 437,4 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

09 09 01 7 01 00020 320 16 557 437,4 

Дополнительное финансирование 
территориальной программы 

обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой 
программы обязательного 

медицинского страхования 

09 09 01 7 01 06030  3 877 523,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 01 7 01 06030 300 3 877 523,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

09 09 01 7 01 06030 320 3 877 523,0 

Финансовое обеспечение 

медицинской помощи, 
оказываемой гражданам, не 
идентифицированным и не 

застрахованным по программе 
обязательного медицинского 

страхования 

09 09 01 7 01 06040  2 351 120,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 01 7 01 06040 300 2 351 120,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

09 09 01 7 01 06040 320 2 351 120,0 



 4  

1 2 3 4 5 6 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 
медицинского страхования на 

территориях субъектов 
Российской Федерации 
 

09 09 01 7 01 50930  109 172 604,8 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
 

09 09 01 7 01 50930 300 98 321 926,2 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

09 09 01 7 01 50930 320 98 321 926,2 

Межбюджетные трансферты 

 

09 09 01 7 01 50930 500 10 850 678,6 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного 

медицинского страхования 
 

09 09 01 7 01 50930 580 10 850 678,6 

Основное мероприятие 

«Организация дополнительного 
профессионального образования 
медицинских работников по 

программам повышения 
квалификации, а также по 

приобретению и проведению 
ремонта медицинского 
оборудования»  

09 09 01 7 03 00000  578 868,8 

Финансовое обеспечение 

мероприятий по организации 
дополнительного 

профессионального образования 
медицинских работников по 
программам повышения 

квалификации, а также по 
приобретению и проведению 

ремонта медицинского 
оборудования 
 

09 09 01 7 03 06060  578 868,8 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 01 7 03 06060 300 578 868,8 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

09 09 01 7 03 06060 320 578 868,8 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

  

  133 368 380,2 

 

 



Приложение 4 
к Закону Московской области  
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

 
 

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области 

на плановый период 2021 и 2022 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета 

 
 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс.рублей) 

2021 год 2022 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Московской области 

    136 880 555,3 143 926 832,7 

Общегосударственные 

вопросы 

01    703 162,0 708 742,8 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

01 13   703 162,0 708 742,8 

Государственная 

программа Московской 
области 

«Здравоохранение 
Подмосковья»  

01 13 01 0 00 00000  703 162,0 708 742,8 

Подпрограмма 
«Реализация 

Московской областной 
программы 

государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 

медицинской помощи в 
части обязательного 

медицинского 
страхования» 
 

01 13 01 7 00 00000  703 162,0 708 742,8 



 2  

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 
исполнения функций 

при реализации 
полномочий 
Территориального 

фонда обязательного 
медицинского 

страхования 
Московской области» 
 

01 13 01 7 02 00000  703 162,0 708 742,8 

Финансовое 

обеспечение 
организации 

обязательного 
медицинского 
страхования на 

территориях субъектов 
Российской Федерации 

 

01 13 01 7 02 50930  703 162,0 708 742,8 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 

выполнения функций 
государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными 
фондами 

01 13 01 7 02 50930 100 475 107,5 475 107,5 

Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 
внебюджетных фондов 

01 13 01 7 02 50930 140 475 107,5 475 107,5 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 
 

01 13 01 7 02 50930 200 227 272,8 232 853,6 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 01 7 02 50930 240 227 272,8 232 853,6 

Социальное 
обеспечение и иные 

выплаты населению 
 

01 13 01 7 02 50930 300 40,0 40,0 



 3  

1 2 3 4 5 6 7 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных 

нормативных выплат 

01 13 01 7 02 50930 320 40,0 40,0 

Иные бюджетные 
ассигнования 

01 13 01 7 02 50930 800 741,7 741,7 

Исполнение судебных 
актов 

01 13 01 7 02 50930 830 550,0 550,0 

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 

01 13 01 7 02 50930 850 191,7 191,7 

Здравоохранение 

 

09    136 177 393,3 143 218 089,9 

Другие вопросы в 

области 
здравоохранения 

09 09   136 177 393,3 143 218 089,9 

Государственная 

программа Московской 
области 

«Здравоохранение 
Подмосковья»  
 

09 09 01 0 00 00000  136 177 393,3 143 218 089,9 

Подпрограмма 

«Реализация 
Московской областной 

программы 
государственных 
гарантий бесплатного 

оказания гражданам 
медицинской помощи в 

части обязательного 
медицинского 
страхования» 

 

09 09 01 7 00 00000  136 177 393,3 143 218 089,9 

Основное мероприятие 
«Финансовое 

обеспечение 
мероприятий 
Московской областной 

программы 
государственных 

гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи, 

в том числе 
Московской областной 

программы 
обязательного 
медицинского 

страхования» 
 

09 09 01 7 01 00000  135 575 369,8 142 591 985,4 



 4  

1 2 3 4 5 6 7 

Финансовое 

обеспечение 
организации 

обязательного 
медицинского 
страхования на 

территории субъектов 
Российской Федерации 

(в рамках базовой 
программы 
обязательного 

медицинского 
страхования) за счет 

иных источников 

09 09 01 7 01 00010  139 823,4 145 416,3 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 01 7 01 00010 300 139 823,4 145 416,3 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных 

нормативных 
социальных выплат 
 

09 09 01 7 01 00010 320 139 823,4 145 416,3 

Оказание медицинской 

помощи 
застрахованным лицам 

по программе 
обязательного 
медицинского 

страхования в других 
субъектах Российской 

Федерации 

09 09 01 7 01 00020  17 219 734,9 17 908 524,3 

Социальное 
обеспечение и иные 

выплаты населению 

09 09 01 7 01 00020 300 17 219 734,9 17 908 524,3 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 

нормативных 
социальных выплат 

09 09 01 7 01 00020 320 17 219 734,9 17 908 524,3 

Финансовое 

обеспечение 
медицинской помощи, 
оказываемой 

гражданам, не 
идентифицированным и 

не застрахованным по 
программе 
обязательного 

медицинского 
страхования 

09 09 01 7 01 06040  2 453 973,0 2 453 973,0 
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Социальное 

обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 01 7 01 06040 300 2 453 973,0 2 453 973,0 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 

социальных выплат 

09 09 01 7 01 06040 320 2 453 973,0 2 453 973,0 

Финансовое 
обеспечение 

организации 
обязательного 
медицинского 

страхования на 
территориях субъектов 

Российской Федерации 
 

09 09 01 7 01 50930  115 761 838,5 122 084 071,8 

Социальное 

обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 01 7 01 50930 300 104 911 159,9 111 233 393,2 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных 
нормативных 

социальных выплат 

09 09 01 7 01 50930 320 104 911 159,9 111 233 393,2 

Межбюджетные 
трансферты 

09 09 01 7 01 50930 500 10 850 678,6 10 850 678,6 

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 

территориальных 
фондов обязательного 

медицинского 
страхования 

09 09 01 7 01 50930 580 10 850 678,6 10 850 678,6 

Основное мероприятие 

«Организация 
дополнительного 
профессионального 

образования 
медицинских 

работников по 
программам 
повышения 

квалификации, а также 
по приобретению и 

проведению ремонта 
медицинского 
оборудования»  

09 09 01 7 03 00000  602 023,5 626 104,5 

Финансовое 

обеспечение 
мероприятий по 

организации 

09 09 01 7 03 06060  602 023,5 626 104,5 
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дополнительного 

профессионального 
образования 

медицинских 
работников по 
программам 

повышения 
квалификации, а также 

по приобретению и 
проведению ремонта 
медицинского 

оборудования 

Социальное 
обеспечение и иные 

выплаты населению 

09 09 01 7 03 06060 300 602 023,5 626 104,5 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 

нормативных 
социальных выплат 

09 09 01 7 03 06060 320 602 023,5 626 104,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ     136 880 555,3 143 926 832,7 

 



Приложение 5 
к Закону Московской области  
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 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 

администратора 
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 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) 

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
государственного имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за 

территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования 
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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 14 04090 09 0000 420 

 

Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в государственной собственности, 
закрепленных за территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования 

395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, 

заключенным территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования 

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования 

395 1 16 10058 09 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 

территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования государственного 
контракта 

395 1 16 10078 09 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении государственного контракта, 
заключенного с территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования, в 

связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 

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

территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

395 1 18 02900 09 0000 150 Поступления в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 

страхования (перечисления из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным 

доходам 

395 2 02 50202 09 0000 150 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 50203 09 0000 150 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 50815 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 

территориальных программ обязательного 
медицинского страхования 

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации 

395 2 02 55136 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 
осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам 
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395 2 02 55506 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, 
включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 2 02 90029 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

395 2 02 90073 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования от бюджета 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

395 2 04 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

 

395 2 08 09000 09 0000 150 Перечисления из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 
страхования (в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 

страхования) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

 

395 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 
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395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам 

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

 

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на 

финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации в 

бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 
 

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам в бюджет 
Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

 

395 2 19 55060 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи, 

включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, в бюджет 
Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих 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 
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395 2 19 71030 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

395 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

 



Приложение 6 
к Закону Московской области  
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 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 

395 01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение иных финансовых активов в 
собственности территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования за 
счет средств бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 
страхования, размещенных в депозиты в валюте 
Российской Федерации в кредитных 

организациях 

395 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных финансовых активов в 
собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования за 

счет средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 

страхования, размещенных в депозиты в валюте 
Российской Федерации в кредитных 
организациях 

 



Приложение 7 
к Закону Московской области  
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

 
 

Межбюджетные трансферты, получаемые из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, на 2020 год 

 

Наименование межбюджетных трансфертов  Сумма (тыс. 
рублей) 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, всего 

132 655 065,9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов  

130 303 945,9 

в том числе:  

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации 

109 868 985,5 

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 

3 877 523,0 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования 

16 557 437,4 

Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от бюджетов 
субъектов Российской Федерации  

2 351 120,0 

 



Приложение 8 
к Закону Московской области  
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

 
 

Межбюджетные трансферты, получаемые из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Наименование межбюджетных трансфертов  Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, всего 

136 138 708,4 143 155 311,9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 

фондов, всего 

133 684 735,4 140 701 338,9 

в том числе:   

субвенции бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской Федерации  

116 465 000,5 122 792 814,6 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

17 219 734,9 17 908 524,3 

Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

2 453 973,0 2 453 973,0 

 

 



Приложение 9 
к Закону Московской области  
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

 
 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, на 2020 год 
 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. 

рублей) 

Межбюджетные трансферты 10 850 678,6 

в том числе:  

межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования 

10 850 678,6 

 



Приложение 10 
к Закону Московской области  
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

 
 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 

Межбюджетные трансферты 10 850 678,6 10 850 678,6 

в том числе:   

межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

10 850 678,6 10 850 678,6 

 


