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ЗАКОН 
 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской 
области за 2013 год 

 
 
 

Статья 1 
 
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области за 2013 год 
по общему объему доходов в сумме 66 783 137,9 тыс. рублей, по общему 
объему расходов в сумме 64 289 036,4 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами в сумме 2 494 101,5 тыс. рублей и остатком денежных 
средств на 1 января 2014 года в сумме 4 101 135,6 тыс. рублей по 
следующим показателям: 

1) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области за 2013 год согласно приложению 1 к настоящему 
Закону; 

2) доходы бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области за 2013 год согласно 
приложению 2 к настоящему Закону; 

3) распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета за 2013 год согласно 
приложению 3 к настоящему Закону. 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв 

 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

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

медицинского страхования Московской области за 2013 год» 
 
 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2013 год принят и утвержден Законом Московской области от 
10.11.2012 № 167/2012-ОЗ (в редакции законов Московской области от 08.06.2013  
№ 76/2013-ОЗ, от 18.06.2013 № 79/2013-ОЗ, от 25.12.2013 № 167/2013-ОЗ). 

ВСЕГО-ДОХОДЫ за 2013 год составили 66 783 137,9 тыс. руб. или 101,1% от 
годовой плановой суммы. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ поступили в сумме 4 824 405,3 тыс. 
руб. или 117,7 % к плану, БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – в сумме  61 958 732,6 тыс. 
руб. или 100% к плану. 

В группу НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ вошли:  
1. Налоги на совокупный доход в сумме 1 464,6 тыс. руб., в том числе: 
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

составил 632,2 тыс. руб., 
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) поступил в сумме 816,5 тыс. руб., 
- единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) составил 15,9 тыс. руб. 
2. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в сумме  4 285,2 тыс. руб. Это недоимка, пени и штрафы по 
взносам в Фонд в сумме 284,4 тыс. руб., единый социальный налог в размере 3 989,3 тыс. 
руб., налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) – 11,5 
тыс. руб. 

3. Доходы  от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
в сумме 1 184,3 тыс. руб., в т.ч. возврат неиспользованных средств на проведение 
дополнительной медицинской помощи за 2012 год  в сумме 107,5 тыс. руб., возврат 
денежных средств  Фондом социального страхования по компенсации расходов на выплату 
пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (превышение расходов 
над суммой начисленных страховых взносов) за 2012 год в сумме 1 068,9 тыс. руб. и прочие 
в сумме 7,9 тыс. руб.  

4. Штрафы, санкции, возмещения ущерба в сумме 25 243,7 тыс. руб. Из них 
12 140,6 тыс. руб. - возврат средств, использованных не по целевому назначению 
медицинскими организациями из средств на выполнение территориальной программы ОМС, 
средств на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, на 
финансовое обеспечение госзадания на оказание дополнительной медицинской помощи и на 
проведение диспансеризации детей-сирот, 13 103,1 тыс. руб. – денежные взыскания 
(штрафы) по актам проверок медицинских организаций и страховых медицинских 
организаций, а также денежные взыскания по исполнительным листам. 

5. Прочие неналоговые поступления составили 4 792 227,5 тыс. руб. или 117,4% к 
утвержденному плану на год – это возврат средств  от территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования за лечение граждан других субъектов Российской 
Федерации по межтерриториальным расчетам в размере 4 751 160,0 тыс. руб., возврат 
средств от СМО в сумме 41 067,5 тыс. руб. 

Группа БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ включает в себя: 
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1. Межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы обязательного медицинского страхования, поступившие в 
Фонд из бюджета Московской области в соответствии с Законом Московской области  
№ 166/2012-ОЗ «О бюджете Московской области на 2013 год», в сумме 11 594 467,0 тыс. 
руб., или 100% от плановой суммы,  в том числе: 

- на 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; 

- на 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; 

- на повышение заработной платы работникам государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения Московской области, работающих в системе обязательного 
медицинского страхования, в сумме 488 849,0 тыс. рублей; 

- на выплату заработной платы медицинскому персоналу, обслуживающему 
дошкольные образовательные учреждения, в сумме 111 318,0 тыс. рублей. 

2. Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования, в сумме 50 377 951,6 тыс. руб., из них: 

- субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования в сумме 50 319 451,6 тыс. руб. или 100,0 % от плановой суммы. В 
составе субвенции в Фонд поступили в полном объеме страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения из  бюджета Московской области в 
размере 21 488 822,0 тыс. руб.; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания 
образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в 
сельский населенный пункт Московской области, в сумме 58 500,0 тыс. руб. в соответствии с 
заключенными договорами между Министерством здравоохранения Московской области и 
указанной категорией  медицинских работников в количестве 117 человек. 

3. Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 3 224,3 тыс. руб. 

4. Возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме  
(-16 910,3) тыс. руб. 

Расходование средств Фонда осуществлялось в соответствии с целями, 
установленными Законом Московской области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов». 

РАСХОДЫ Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области за 2013 год составили 64 289 036,4 тыс. руб. или 95,0% к плановой 
сумме, утвержденной на год согласно сводной бюджетной росписи. 

Основной удельный вес в расходной части бюджета Фонда (99,9%) приходится на 
финансирование Московской областной программы обязательного медицинского 
страхования в сумме 64 229 328,3 тыс. руб., из них: 
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- на выполнение Московской областной программы обязательного медицинского 
страхования – 63 558 853,9 тыс. руб. или 95,0% к плановой сумме, утвержденной на год. 
Выполнение на 95,0% связано с невыполнением медицинскими организациями, 
участвующими в реализации Московской областной программы обязательного 
медицинского страхования, запланированных объемов медицинской помощи по следующим 
видам: в условиях круглосуточного стационара - 99%, в условиях дневного стационара, 
включая высокозатратную медицинскую помощь, в том числе: проведение заместительной 
почечной терапии, применение вспомогательных репродуктивных технологий 
(экстракорпоррального оплодотворения) - 86%, скорая медицинская помощь - 95,8%;  

- на выполнение управленческих функций Фондом – 670 474,4 тыс. руб. (99,5% к 
годовой плановой сумме) или 1% от доходов Фонда. 

Межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные  выплаты 
медицинским работникам составили 58 500,0 тыс. руб. Заключены договоры с 
медицинскими работниками в количестве 117 человек. 

На завершение расчетов по обязательствам 2012 года по проведению дополнительной  
диспансеризации работающих граждан направлено 1 208,1 тыс. руб. (из остатка средств на 
01.01.2013г.); 

Остаток денежных средств на 01.01.2014 г. составил 4 101 135,6 тыс. руб. 
В настоящем проекте постановления положения, способствующие созданию условий 

для проявления коррупции, отсутствуют. 
Проведена первичная антикоррупционная экспертиза. 
Принятие постановления Правительства Московской области «О проекте закона 

Московской области «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области за 2013 год» не повлечет экономических, 
структурных изменений в системе управления, не повлияет на доходы и расходы бюджета 
Московской области, бюджетов муниципальных образований Московской области, не 
потребует изменения или разработки других нормативных правовых актов. 

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



Приложение 2 
к Закону Московской области 
«Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области за 2013 год» 

 
 

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области за 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 4 824 405,3 
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1464,6 
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
632,2 

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

- 283,6 

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

- 277,9 

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

1 193,7 

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

816,5 

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

15,9 

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

4 285,2 

182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 284,4 
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в 

территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

284,4 

182 1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный налог 3 989,3 
182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в 

бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования  

3 989,3 

182 1 09 11000 00 0000 110 Налог,  взимаемый   в   виде   стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

11,5 

182 1 09 11020 02 0000 110 Налоги,  взимаемые  в   виде   стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы  
налогообложения  (за  налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

11,5 
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1 2 3 

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

1 184,3 

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

0,8 

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

1 183,5 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
 

25 243,7 

000 1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
государственных внебюджетных фондах и о 
конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства  (в 
части бюджетов государственных 
внебюджетных фондов) 

8 489,0 

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) 

8 489,0 

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

4 593,1 

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с  лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение  ущерба  
имуществу, зачисляемые  в  бюджеты 
территориальных   фондов обязательного 
медицинского страхования 

4 593,1 

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 

21,0 

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении  иных  страховых  случаев, когда  
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств территориальных  фондов обязательного 
медицинского страхования 

21,0 

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

12 140,6 

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования) 

12 140,6 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4 792 227,5 
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 
4 792 227,5 
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395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

4 792 227,5 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

61 958 732,6 

000 2 02 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

61 972 418,6 

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

61 972 418,6 

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

11 594 467,0 
 

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

50 377 951,6 

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  

50 319 451,6 

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

58 500,0 

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

3 224,3 

395 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов государственных внебюджетных    
фондов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и  иных межбюджетных  трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

3 224,3 

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

3 224,3 

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

- 16 910,3 
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000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

- 16 910,3 

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

- 12 838,0 

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

- 4 072,3 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 66 783 137,9 
 



Приложение 3 
к Закону Московской области 
«Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области за 2013 год» 

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов за 2013 год 
 

 
Наименования расходов 

Коды бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

 
 

Сумма 
 Мин РЗ ПР ЦСР ВР (тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 
Общегосударственные вопросы 395 01 00   670 474,4 

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13   670 474,4 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

395 01 13 001 00 00  670 474,4 

Аппараты органов управления 
государственных внебюджетных фондов 

395 01 13 001 55 00  670 474,4 

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

395 01 13 001 55 00 100 535 263,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных фондов 

395 01 13 001 55 00 140 535 263,6 
 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 001 55 00 141 387 278,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

395 01 13 001 55 00 142 147 985,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных  нужд 

395 01 13 001 55 00 200 134 336,9 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

395 01 13 001 55 00 240 134 336,9 
 

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

395 01 13 001 55 00 242 49 567,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных  нужд 

395 01 13 001 55 00 244 84 769,1 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 873,9 
Исполнение судебных актов 395 01 13 001 55 00 830 201,6 
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных 
учреждений 

395 01 13 001 55 00 831 201,6 



 2  
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 850 672,3 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

395 01 13 001 55 00 851 215,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

395 01 13 001 55 00 852 457,0 
 

Здравоохранение 395 09 00   63 560 062,0 
Амбулаторная помощь 395 09 02   1 208,1 
Социальная помощь 395 09 02 505 00 00  1 208,1 
Проведение дополнительной 
диспансеризации работающих граждан 

395 09 02 505 24 00  1 208,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

395 09 02 505 24 00 300 1 208,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

395 09 02 505 24 00 320 1 208,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

395 09 02 505 24 00 323 1 208,1 

Другие вопросы в области здравоохранения 
 

395 09 09   63 558 853,9 

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

395 09 09 505 17 00  63 558 853,9 

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской 
Федерации 

395 09 09 505 17 02  63 558 853,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

395 09 09 505 17 02 300 63 558 853,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

395 09 09 505 17 02 320 63 558 853,9 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

395 09 09 505 17 02 323 63 558 853,9 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

395 14 00   58 500,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

395 14 03   58 500,0 

Единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 

395 14 03 505 17 03  58 500,0 

Межбюджетные трансферты 395 14 03 505 17 03 500 58 500,0 
Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 505 17 03 540 58 500,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ 395     64 289 036,4 

 



Приложение 1 
к Закону Московской области 
«Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области за 2013 год» 

 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области  за 2013 год 
 

 
Коды бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

 
Наименование источника 

внутреннего финансирования 
дефицита бюджета  

 
Сумма 

(тыс. рублей) 

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

2 494 101,5 

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

2 494 101,5 

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

2 494 101,5 

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

2 494 101,5 

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

- 

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

- 

 


