
Проект 

Вносится Губернатором  

Мурманской области 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 
 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее - Фонд) на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 14 621 002 605,00 

рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 13 949 720 300,00 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 14 621 002 605,00 рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2018 и 

2019 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2018 год в сумме  

16 180 812 640,00  рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме  

15 509 102 900,00 рублей, и на 2019 год в сумме 16 984 787 503,00 рублей, в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, в сумме 16 312 701 900,00 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2018 год в сумме 16 180 812 640,00 рублей 

и на 2019 год в сумме 16 984 787 503,00 рублей. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2017 год 

согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Фонда на 2017 год согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

 

Статья 3. Доходы и бюджетные ассигнования Фонда 

 

1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2017 год формируются согласно 

приложению 3 к настоящему Закону. 
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2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов: 

1) на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов приложению 5 к настоящему Закону. 

 

Статья 4. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2017 году 

 

1. Направлять с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись Фонда фактически полученные при исполнении бюджета безвозмездные 

поступления сверх утвержденных настоящим Законом доходов на увеличение расходов 

соответственно целям их предоставления. 

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета Фонда: 

перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением бюджетной 

классификации Российской Федерации, уточнение кодов бюджетной классификации, 

уточнение применения кодов бюджетной классификации; 

перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элементами вида 

расходов классификации расходов бюджетов, в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Фонда по 

соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации расходов 

бюджетов. 

 

Статья 5. Размер и цели использования средств нормированного страхового запаса в 

2017 году 

 

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда в 2017 

году в объеме не более 1 916 528 123,20 рублей. 

2. Средства нормированного страхового запаса используются на: 

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых 

медицинских организаций; 

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами 

территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного 

медицинского страхования, в части: 

возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта 

Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в 

объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования; 

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями 

Мурманской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской 

Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового 

запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами; 

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=33303;fld=134;dst=100119
consultantplus://offline/ref=9F87DCDA1DC9D91B3A3F2E9279FE1BD0EDEBFCA944F120C9B788A45F9DE2126151F4694CCAF6W3tEG
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=32720;fld=134;dst=100052


Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому 

страхованию 

 

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому 

страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в Мурманской 

области, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую 

медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. 

 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                                  М.В. КОВТУН 
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Приложение 1 

к  Закону Мурманской области 

«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2017 год 

 

Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 

страхования  

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

161  Федеральная антимонопольная служба 

161 1 16 33090 09 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395  
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 

395 1 02 02070 09 0000 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения, зачисленные 
в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования (за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2012 года), 
перечисляемые 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 05039 09 0000 120  

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении 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 



Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 

страхования  

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
территориального фонда 

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 

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 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 
возмещении ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 



Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 

страхования  

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

395 1 16 23090 09 0000 140 

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

395 1 16 23091 09 0000 140 

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

395 1 16 23092 09 0000 140 

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

395 1 16 32000 09 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 

395 1 16 33090 09 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, 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 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 

395 1 17 01090 09 0000 180 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

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



Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 

страхования  

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

395 1 18 09000 09 0000 180 

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 

Безвозмездные поступления 

395 2 01 09010 09 0000 180 

Предоставление нерезидентами грантов 

для получателей средств бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 01 09020 09 0000 180 

Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

нерезидентами получателям средств 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 01 09099 09 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 
нерезидентов в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 2 02 50201 09 0000 151 

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

395 2 02 50202 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 



Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 

страхования  

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

395 2 02 50203 09 0000 151  
 

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования 

395 2 02 55093 09 0000 151 

Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской 

Федерации 

395 2 02 55136 09 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам 

395 2 02 55506 09 0000 151 

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 55402 09 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

финансовое обеспечение оказания 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования 

395 2 02 59999 09 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 



Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 

страхования  

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

395 2 02 90019 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования от 

федерального бюджета 

395 2 02 90029 09 0000 151 

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

395 2 02 90039 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования от бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

395 2 02 90049 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов 
городских округов 

395 2 02 90059 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов 
муниципальных районов 

395 2 02 90069 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования от бюджетов 

сельских поселений 

395 2 02 90073 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования от бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

395 2 03 09010 09 0000 180 

Предоставление государственными 

(муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 03 09020 09 0000 180 

Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) 

организациями получателям средств 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 



Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 

страхования  

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

395 2 03 09099 09 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 04 09010 09 0000 180 

Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей 

средств бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

395 2 04 09020 09 0000 180 

Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 04 09099 09 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 08 09000 09 0000 180 

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 151 

Доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

395 2 18 51360 09 0000 151 

Доходы бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых 

лет на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам 



Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 

страхования  

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

395 2 18 73000 09 0000 151 

Доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

395 2 19 00000 09 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

395 2 19 50930 09 0000 151 

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 151 

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 151 

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 



Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 

страхования  

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

395 2 19 60020 09 0000 151 

Возврат остатков прочих субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в местные 

бюджеты 

395 2 19 70000 09 0000 151 

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 

395 2 19 71010 09 0000 151 

Возврат остатков прочих субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в 

федеральный бюджет 

395 2 19 71030 09 0000 151 

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 151 

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 2 

к  Закону Мурманской области 

«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2017 год 

 

Код главного  

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

Код группы, подгруппы,  

статьи и вида расходов 

Наименование 

395  Территориальный фонд обязательного  

медицинского страхования 

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 3 

к  Закону Мурманской области 

«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

Доходы  

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2017 год 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода Сумма          

(рублей)  

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 39 365 705,00 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 547 300,00 

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу 

6 547 300,00 

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 

6 547 300,00 

1 17 00000 00 0000 000   Прочие неналоговые доходы 32 818 405,00 

1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов 

32 818 405,00 

1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

32 818 405,00 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 14 581 636 900,00 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

14 588 184 200,00 

2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам государственных внебюджетных 

фондов 

14 588 184 200,00 

2 02 50203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

передаваемые территориальным фондам 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой обязательного медицинского 

страхования 

417 510 000,00 



2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации 

13 949 720 300,00 

2 02 59999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

220 953 900,00 

2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

220 953 900,00 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

-6 547 300,00 

2 19 70000 09 0000 151 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 

-6 547 300,00 

Итого доходов  14 621 002 605,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к  Закону Мурманской области 

«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2017 по разделам, подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов классификации расходов бюджета 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Общегосударственные 

вопросы 

395  01 00   100 623 449,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

395  01 13   100 623 449,00 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395  01 13 73 1 0050930  100 623 449,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

395 01 13 73 1 0050930 100 82 699 698,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 73 1 0050930 200 17 853 271,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

395 01 13 73 1 0050930 800 70 480,00 

Здравоохранение 395 09 00   14 520 379 156,00 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

395 09 09   14 520 379 156,00 



Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Финансовое обеспечение 

расходов территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования в 

рамках реализации 

государственных функций в 

области социальной 

политики по 

непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации за 

счет прочих межбюджетных 

трансфертов, полученных от 

территориальных фондов 

других субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 1 0019980  220 953 900,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0019980 300 220 953 900,00 

Финансовое обеспечение 

расходов территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования в 

рамках реализации 

государственных функций в 

области социальной 

политики по 

непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации за 

счет доходов, поступивших 

в соответствии с 

установленным 

законодательством в бюджет 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

395 09 09 73 1 0019990  32 818 405,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0019990 300 32 818 405,00 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 1 0050930  13 849 096 851,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0050930 300 13 383 013 557,80 



Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 0050930 500 466 083 293,20 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 73 1 0077020  417 510 000,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0077020 300 417 510 000,00 

Итого расходов      14 621 002 605,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к  Закону Мурманской области 

«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 

расходов классификации расходов бюджета 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

2018 год 2019 год 

Общегосударственные вопросы 395  01 00   100 257 646,00 100 379 920,00 

Другие общегосударственные вопросы 395  01 13   100 257 646,00 100 379 920,00 

Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской Федерации 

395  01 13 73 1 0050930  100 257 646,00 100 379 920,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

395 01 13 73 1 0050930 100 82 588 208,00 82 774 298,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

395 01 13 73 1 0050930 200 17 598 958,00 17 535 142,00 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 1 0050930 800 70 480,00 70 480,00 

Здравоохранение 395 09 00   16 080 554 994,00 16 884 407 583,00 

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09   16 080 554 994,00 16 884 407 583,00 



Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

2018 год 2019 год 

Финансовое обеспечение расходов 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования в рамках реализации 

государственных функций в области социальной 

политики по непрограммным направлениям 

деятельности органов управления государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации за 

счет прочих межбюджетных трансфертов, 

полученных от территориальных фондов других 

субъектов Российской Федерации 

395 09 09 73 1 0019980  220 953 900,00 220 953 900,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

395 09 09 73 1 0019980 300 220 953 900,00 220 953 900,00 

Финансовое обеспечение расходов 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования в рамках реализации 

государственных функций в области социальной 

политики по непрограммным направлениям 

деятельности органов управления государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации за 

счет доходов, поступивших в соответствии с 

установленным законодательством в бюджет 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 73 1 0019990  33 245 840,00 33 621 703,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

395 09 09 73 1 0019990 300 33 245 840,00 33 621 703,00 

Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской Федерации 

395 09 09 73 1 0050930  15 408 845 254,00 16 212 321 980,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

395 09 09 73 1 0050930 300 14 890 660 401,80 15 667 287 550,90 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 0050930 500 518 184 852,20 545 034 429,10 



Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

2018 год 2019 год 

Финансовое обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 73 1 0077020  417 510 000,00 417 510 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

395 09 09 73 1 0077020 300 417 510 000,00 417 510 000,00 

Итого расходов      16 180 812 640,00 16 984 787 503,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к проекту закона Мурманской области  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

(далее - проект бюджета) сформирован в соответствии с проектом Федерального закона «О 

бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» и письмом Министерства здравоохранения 

Мурманской области от 28.09.2016 №08-02/6548-ВП.  

Проектом бюджета предлагаются следующие основные характеристики: 

2017 год:  

доходы прогнозируются в сумме 14 621 002 605,00 тыс. рублей; 

расходы прогнозируются в сумме 14 621 002 605,00 тыс. рублей.  

2018 год:  

доходы прогнозируются в сумме 16 180 812 640,00 тыс. рублей; 

расходы прогнозируются в сумме 16 180 812 640,00 тыс. рублей.  

2019 год:  

доходы прогнозируются в сумме 16 984 787 503,00 тыс. рублей; 

расходы прогнозируются в сумме 16 984 787 503,00 тыс. рублей.  
 

ДОХОДЫ 

По проекту бюджета на 2017 год доходы Фонда предусмотрены в сумме 

14 621 002 605,00 рублей, что на 1 206 608 760,36 рублей больше ожидаемого исполнения в 

2016 году. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (поступления сумм в возмещение ущерба по 

регрессным искам) в 2017-2019 годах рассчитаны, исходя из ожидаемого поступления в 

планируемом периоде, и составят 6 547 300,00 рублей. Данные средства подлежат возврату в 

бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, что отражено по 

коду «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» в сумме –6 547 300,00 рублей. 

Поступления прочих неналоговых доходов, зачисляемых в нормированный страховой 

запас Фонда для  финансирования мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования, прогнозируются в сумме 32 818 405,00 рублей, что на 1 933 333,66 рубля 

больше ожидаемого исполнения в 2016 году. 

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Мурманской области от 

28.09.2016 №08-02/6548-ВП объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 

не установленных базовой программой ОМС, в 2017-2019 годах  составит 417 510 000,00 

рублей, что на 90 586 000,00 рублей больше ожидаемого исполнения в 2016 году. 

В соответствии с проектом Федерального закона «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» объем субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, направляемых в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области в 2017 году прогнозируется в сумме 13 949 720 300,00 

рублей, что на 1 334 537 500,00 рублей больше объема субвенции в 2016 году. 



В соответствии с проектом бюджета прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов ОМС в порядке межтерриториальных расчетов, составят 

в 2017 году 220 953 900,00 рублей, что на уровне объема 2016 года. 

Доходы Фонда 2018 году прогнозируются в сумме 16 180 812 640,00 рублей, что на 

1 559 810 035,00 рублей превышает уровень 2017 года. 

Доходы Фонда 2019 году прогнозируются в сумме 16 984 787 503,00 рублей, что на 

803 974 863,00 рубля превышает уровень 2018 года. 

 

РАСХОДЫ 
 

Структура расходных обязательств характеризуется нижеследующим. 

По проекту бюджета на 2017 год расходы Фонда предусмотрены в сумме 

14 621 002 605,00 рублей, что на 1 175 403 802,90 рубля больше планируемого исполнения 

бюджета 2016 года. 

Расходы на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы составят в 2017 

году 14 102 869 156,00 рублей, что на 1 105 569 530,60 рублей больше планируемого 

исполнения бюджета 2016 года. 

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Мурманской области от 

28.09.2016 №08-02/6548-ВП расходы на финансовое обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, 

составят в 2017 году 417 510 000,00 рублей, что на 72 839 503,24 рубля превышает 

планируемое исполнение бюджета 2016 года. 

Структура территориального фонда и расходы на выполнение управленческих функций 

территориальным фондом запланированы с учетом проекта сметы на 2017 год в сумме 

100 623 449,00 рублей, что на 2 994 769,00 рублей больше планируемого исполнения 

бюджета 2016 года. 

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 7 Федерального закона от 29.11.2010  

№ 326-ФЗ расходы на 2017 год согласованы Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования в сумме 100 623,5 тыс. рублей (письмо Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от 01.11.2016 №6608/21-2/4701). 

Расходы на ведение дела страховых медицинских организаций учтены в объеме 

стоимости территориальной программы ОМС с учетом норматива расходов на ведение дела 

в размере 1% и составят в 2017 году 126 026,0 тыс. рублей. 

 

Расходы Фонда 2018 году прогнозируются в сумме 16 180 812 640,00 рублей, что на 

1 559 810 035,00 рублей превышает уровень 2017 года. 

Расходы Фонда 2019 году прогнозируются в сумме 16 984 787 503,00 рублей, что на 

803 974 863,00 рубля превышает уровень 2018 года. 

Принятие закона Мурманской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» не потребует дополнительных расходов средств областного 

бюджета, а также принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных 

правовых актов Мурманской области. 

 

 

 

 

 


