
 
 
Проект  
вносится  Правительством 
Московской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О бюджете Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Московской области на 2013 год и 

на плановый период 2014 и  2015 годов 
 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов 

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области (далее 
- Фонд) на 2013 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме  
63 431 256,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме  
63 431 256,2 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 
период 2014 и 2015 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2014 год  в 
сумме 68 645 136,9 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 79 979 257,0 тыс. 
рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2014 год в сумме  
68 645 136,9 тыс. рублей  и на 2015 год  в сумме 79 979 257,0 тыс. рублей. 

 
Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов 
 
Установить, что доходы бюджета Фонда на 2013 год формируются 

согласно приложению 1 к настоящему Закону, на плановый период 2014 и 
2015 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

 
Статья 3. Бюджетные ассигнования Фонда на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов 
 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
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расходов бюджетов на 2013 год согласно приложению 3 к 
настоящему Закону, на плановый период 2014 и 2015 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: 
1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2013 году, согласно 
приложению 7 к настоящему Закону; 

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  на плановый период 2014 и 
2015 годов, согласно приложению 8 к настоящему Закону. 

2. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные в 2013 году 
из бюджета Московской области на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного медицинского 
страхования в сумме 10 994 300,0 тыс. рублей, направляются на: 

1) финансирование скорой медицинской помощи и  финансирование 
медицинской помощи по тарифу на оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию, структура которого определена 
статьей  35  Федерального закона № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», в сумме 10 870 550,0 тыс. рублей; 

2) финансирование диспансеризации неработающего населения в 
возрасте 18 – 25 лет, включая студентов очной формы обучения в высших и 
средних специальных учебных заведениях, в сумме 123 750,0 тыс. рублей. 

 
Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2013 год 
 

1. Установить нормированный страховой запас финансовых средств 
Фонда на 2013 год в сумме 3 500 000,0 тыс. рублей. 

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

программы обязательного медицинского страхования в виде 
дополнительного финансирования страховых медицинских организаций; 
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2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, 

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

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

 
Статья 7. Реструктуризация задолженности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 
 
1. Установить, что в 2013 году в соответствии с Федеральным законом 

от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Московской области проводится дальнейшая реструктуризация 
долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей по платежам в бюджет 
Фонда и списание задолженности указанных товаропроизводителей. 

2. Указанные в части первой настоящей статьи реструктуризация долгов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и списание их задолженности 
по пеням и штрафам производятся в соответствии с порядком и условиями, 
утвержденными Правительством Московской области на основании 
Федерального законодательства. 

 
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2013 году 
 
1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся на  

1 января 2013 года в результате неполного использования средств 
федерального бюджета, предусмотренных на 2012 год на дополнительную 
диспансеризацию работающих граждан и на диспансеризацию пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, используются Фондом  в 2013 году на указанные цели. 

2. Установить, что доходы, поступившие на счет по учету средств 
обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного  
настоящим Законом, направляются на реализацию территориальной 
программы обязательного медицинского страхования с соответствующим 
внесением изменений в сводную бюджетную роспись Фонда. 

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

4. Установить, что остатки средств на 1 января 2013 года, 
образовавшиеся в бюджете Фонда в результате неполного использования в 
2012 году средств на финансовое обеспечение региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации, 
направляются в 2013 году на следующие цели: 

1) укрепление материально-технической базы государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения, в том числе обеспечение 
завершения строительства ранее начатых объектов (техническая готовность 
указанных объектов на 1 января 2011 года должна составлять не менее 80 
процентов фактически произведенных застройщиком затрат от сметной 
стоимости строительства объекта), текущий и капитальный ремонт 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, 
приобретение медицинского оборудования; 

2) внедрение современных информационных систем в здравоохранение 
в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования 
единого образца, в том числе обеспеченных федеральным электронным 
приложением универсальной электронной карты, внедрение 
телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение 
медицинских карт пациентов в электронном виде. 

 
Статья 9. Норматив расходов на ведение дела по обязательному 

медицинскому страхованию 
 
Установить на 2013 год для всех страховых медицинских организаций, 

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

 
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу c 1 января 2013 года. 
 
 
 

Губернатор 
Московской области               С.К. Шойгу 
«_____»__________2012г. 
№ ______________ 

Принят постановлением 
Московской областной Думы 
от ____________ № __________ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Московской области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов» 
 

Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области (далее - Фонд) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
разработан в соответствии с законодательными актами и нормативно-методическими 
документами по обязательному медицинскому страхованию, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011г.  
№ 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2009 года  № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования». 

Бюджет Фонда сбалансирован по доходам и расходам и составляет: 
в 2013 году – 63 431 256,2 тыс. рублей; 
в 2014 году – 68 645 136,9 тыс. рублей; 
в 2015 году – 79 979 257,0 тыс. рублей. 
Доходы бюджета Фонда планируется сформировать за счет следующих источников: 
1. Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования. 
2. Субвенции  бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

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

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

Прочие неналоговые поступления  предполагаются: 
в 2013 году – в сумме  4 080 400,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – в сумме  4 292 580,8 тыс. рублей; 
в 2015 году – в сумме  4 502 917,3 тыс. рублей. 
Это средства, перечисленные из территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на 
территории других субъектов Российской Федерации, в части оплаты стоимости 
медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Московской области 
указанным лицам. Для расчета  использованы индексы потребительских цен, 
представленные Министерством экономики Московской области (письмо от 04.05.2012     
№ 18исх/23-3791). 

Субвенции  бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования рассчитаны в соответствии с Методикой распределения 
субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда  обязательного 
медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 мая 2012г. № 462, исходя из численности застрахованного 
населения Московской области (7176479 чел.), коэффициента дифференциации, 
рассчитанного для Московской области (1,1339) и подушевых нормативов финансирования 
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базовой программы обязательного медицинского страхования, предусмотренных в проекте 
постановления Правительства Российской Федерации от 25 июля 2012г. «О программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

Сумма субвенций составит: 
на 2013 год при подушевом нормативе 5 942,5 руб. - 48 356 556,2 тыс. рублей,  в том 

числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения в размере  21 488 822,0 тыс. рублей;  

на 2014 год при подушевом нормативе  6 734,3 руб. - 54 799 757,1 тыс. рублей,  в том 
числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения в размере  24 808 300,0 тыс. рублей;  

на 2015 год при подушевом нормативе 8 498,2 руб. - 69 153 333,7 тыс. рублей,  в том 
числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения в размере  28 127 777,0 тыс. рублей.  

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения на 2013 и 2014 годы рассчитаны согласно статьи 23 Федерального закона от 
29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» и Федерального закона от 30.11.2011  № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета 
тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения» с учетом численности неработающих застрахованных лиц по состоянию на 
01.04.2012 (4 970 617 чел.). Сумма на 2015 год  представлена Министерством финансов 
Московской области (письмо от 17.08.2012 № 08-03-12/5170). 

Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского 
страхования, предусмотренные на финансирование скорой медицинской помощи,  
одноканальное финансирование медицинской помощи по полному тарифу и 
финансирование диспансеризации неработающего населения в возрасте 18 – 25 лет, 
включая студентов очной формы обучения в высших и средних специальных учебных 
заведениях, запланированы по данным Министерства финансов Московской области: 

на 2013 год  -    10 994 300,0 тыс. рублей; 
на 2014 год  -    9 552 799,0 тыс. рублей;  
на 2015 год  -    6 323 006,0 тыс. рублей.  
 
В 2013 году предполагается направление финансовых средств Фонда на следующие 

цели:                                                                                                                          (тыс. рублей) 
1. Выполнение территориальной программы обязательного медицинского  
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского  
страхования            62 757 256,2 
2. Расходы на выполнение управленческих функций Фондом          674 000,0 
 

Нормированный страховой запас определен в соответствии с Порядком использования 
средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, утвержденным приказом Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 01.12.2010г. № 227. 

Всего расходы составят 63 431 256,2 тыс. рублей. 
Принятие проекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменения или принятия законов Московской области. 
Законопроект не содержит положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 
 
 



Приложение 1 
к Закону Московской области от __________№___ 
 «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» 
 
 

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области на 2013 год 

 
 

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

 
Наименования доходов 

 
Сумма 

(тыс. рублей) 

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

ДОХОДЫ 
4 080 400,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4 080 400,0 
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 
4 080 400,0 

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

4 080 400,0 

000 2 00 00000 00 0000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 59 350 856,2 
000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 

59 350 856,2 
 

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы обязательного 
медицинского страхования 

10 994 300,0  

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

48 356 556,2 
 

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

48 356 556,2 
 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 63 431 256,2 
 



Приложение  2 
к Закону Московской области от __________№____ 
 «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» 
 
 

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области  на 2014 и 2015 годы 

          
    

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

 
Наименования доходов 

Сумма (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 
1 2 3 4 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

4 292 580,8 4 502 917,3 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4 292 580,8 4 502 917,3 
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 
4 292 580,8 4 502 917,3 

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

4 292 580,8 4 502 917,3 

000 2 00 00000 00 0000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 64 352 556,1 
 

75 476 339,7 

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

64 352 556,1 
 

75 476 339,7 

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы обязательного 
медицинского страхования 

9 552 799,0 6 323 006,0 

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

54 799 757,1 
 

69 153 333,7 

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 

54 799 757,1 
 

69 153 333,7 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 68 645 136,9 79 979 257,0 
 



Приложение 3 
к Закону Московской области от _________№______ 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области  

на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета 

 
 

 
Наименование 

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

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

Общегосударственные вопросы 395 01 00   674 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13   674 000,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

395 01 13 001 00 00  674 000,0 

Аппараты органов управления 
государственных внебюджетных фондов 

395 01 13 001 55 00  674 000,0 

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

395 01 13 001 55 00 100 537 333,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных фондов 

395 01 13 001 55 00 140 537 333,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
 

395 01 13 001 55 00 141 387 279,2 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

395 01 13 001 55 00 142 150 054,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных  нужд 

395 01 13 001 55 00 200 136 016,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

395 01 13 001 55 00 240 136 016,7 

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

395 01 13 001 55 00 242 51 247,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных  нужд 

395 01 13 001 55 00 244 84 769,6 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 650,0 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

395 01 13 001 55 00 850 650,0 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

395 01 13 001 55 00 851 300,0 



 2  
1 2 3 4 5 6 7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

395 01 13 001 55 00 852 350,0 

Здравоохранение 395 09 00   62 757 256,2 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 

395 09 09   62 757 256,2 

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

395 09 09 505 17 00  62 757 256,2 

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

395 09 09 505 17 02  62 757 256,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 09 505 17 02 300 62 757 256,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

395 09 09 505 17 02 320 62 757 256,2 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

395 09 09 505 17 02 323 62 757 256,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ 395     63 431 256,2 
 



 
Приложение 4 
к Закону Московской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» 

 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области  

на 2014 и 2015 годы  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета 

 
            

 
Наименование  

Коды бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Сумма (тыс. рублей) 

2014 год 2015год 
 Мин РЗ ПР ЦСР ВР   
1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 395 01 00   736 453,8 808 586,3 

Другие общегосударственные вопросы 
 

395 01 13   736 453,8 808 586,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

395 01 13 001 00 00  736 453,8 808 586,3 

Аппараты органов управления госу-
дарственных внебюджетных фондов 

395 01 13 001 55 00  736 453,8 808 586,3 

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

395 01 13 001 55 00 100 592 714,3 657 785,3 

Расходы на выплату персоналу 
государственных внебюджетных 
фондов 

395 01 13 001 55 00 140 592 714,3 657 785,3 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

395 01 13 001 55 00 141 442 660,2 507 731,2 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

395 01 13 001 55 00 142 150 054,1 150 054,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных  нужд 

395 01 13 001 55 00 200 143 089,5 150 101,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

395 01 13 001 55 00 240 143 089,5 150 101,0 

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

395 01 13 001 55 00 242 53 911,9 56 553,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных  нужд 

395 01 13 001 55 00 244 89 177,6 93 547,4 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 650,0 700,0 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

395 01 13 001 55 00 850 650,0 700,0 



 2  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

395 01 13 001 55 00 851 300,0 350,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

395 01 13 001 55 00 852 350,0 350,0 

Здравоохранение 395 09 00   67 908 683,1 79 170 670,7 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 

395 09 09   67 908 683,1 79 170 670,7 

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

395 09 09 505 17 00  67 908 683,1 79 170 670,7 

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

395 09 09 505 17 02  67 908 683,1 79 170 670,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 09 505 17 02 300 67 908 683,1 79 170 670,7 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

395 09 09 505 17 02 320 67 908 683,1 79 170 670,7 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

395 09 09 505 17 02 323 67 908 683,1 79 170 670,7 

ВСЕГО РАСХОДОВ 395     68 645 136,9 79 979 257,0 
              



Приложение  5 
к Закону Московской области от _________ №____ 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» 

 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Московской области 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Московской области 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета 
Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Московской 

области 
1 2 3 

151  Федеральная служба финансово-бюджетного 
надзора 

151 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) 

182  Федеральная налоговая служба 
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в 

территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

182 1 09 09040 09 0000 110 
 

Единый социальный налог, зачисляемый в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

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 09049 09 0000 120 
 

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

395    1 14 02090 09 0000 410 
 

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



 2  
1 2 3 

395  1 14 02090 09 0000 440 
 

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

395 1 16 20040 09 0000 140 
 

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

395 1 16 21090 09 0000 140 
 

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

395 1 16 90090 09 0000 140 
 

Прочие   поступления   от   денежных  взысканий 
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение ущерба, 
 зачисляемые в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования 

395 1 17 06040 09 0000 180 
 

Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования 

395 2 02 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 

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

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

 



Приложение 6 
к Закону Московской области от __________№_____ 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области 
 
 

Код 
главы 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование 

395  Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Московской области 

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

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

 



 
Приложение 7 
к Закону Московской области от __________№_____ 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 
 
 

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в 2013 году 

 
 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. рублей) 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов, всего 

59 350 856,2 

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

48 356 556,2 
 

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

10 994 300,0 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Приложение 8 
к Закону Московской области от ___________№____ 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 
 
 

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  

в плановый период 2014 и 2015 годов 
 
 

Наименование межбюджетных трансфертов 

Сумма 
(тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов, всего 

64 352 556,1 
 

75 476 339,7 

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

54 799 757,1 69 153 333,7 

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 

9 552 799,0 6 323 006,0 

 


