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5 декабря 2013 года N 272 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Калининградской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

(Принят Калининградской областной Думой пятого созыва 

28 ноября 2013 года) 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Калининградской области 

от 28.03.2014 N 311, от 11.11.2014 N 356) 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Калининградской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на 2014 

год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

8753758,5 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, 

получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в сумме 6558098,9 тыс. рублей и областного 

бюджета в сумме 2145743,0 тыс. рублей; 

(в ред. Законов Калининградской области от 28.03.2014 N 311, от 

11.11.2014 N 356) 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 8817115,5 тыс. 

рублей; 

(в ред. Законов Калининградской области от 28.03.2014 N 311, от 

11.11.2014 N 356) 

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 63357,0 тысячи рублей, или 0,7 

процента объема доходов. 

(пп. 3 введен Законом Калининградской области от 28.03.2014 N 311) 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на 

плановый период 2015 и 2016 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2015 год 

в сумме 9840640,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, 
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получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в сумме 8116600,4 тыс. рублей и областного 

бюджета в сумме 1686569,8 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 10292476,8 

тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

в сумме 8481878,5 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 1770898,3 

тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2015 год в сумме 

9840640,2 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 10292476,8 тыс. рублей. 

3. Определить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Фонда согласно приложению N 9 к настоящему Закону. 

(п. 3 введен Законом Калининградской области от 28.03.2014 N 311) 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, 

доходы бюджета Фонда, перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Фонда 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Фонда на 2014 год согласно приложению N 1 к настоящему Закону. 

2. Утвердить доходы бюджета Фонда на 2014 год согласно 

приложению N 2 и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 

приложению N 3 к настоящему Закону. 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению N 4 к 

настоящему Закону. 

 

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов 

 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов: 

1) на 2014 год согласно приложению N 5 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению N 6 к 

настоящему Закону. 

 

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования и областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов 

на 2014 год, согласно приложению N 7 к настоящему Закону и на 
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плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению N 8 к 

настоящему Закону. 

2. Установить, что указанные в части 1 настоящей статьи 

бюджетные ассигнования направляются Фондом на: 

1) выполнение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования; 

2) финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 

обязательного медицинского страхования. 

 

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2014 год 

 

Установить, что нормированный страховой запас Фонда 

формируется ежемесячно в размере 60680,0 тыс. рублей от суммы 

средств, предусмотренных бюджетом Фонда на выполнение 

территориальной программы обязательного медицинского страхования 

в рамках базовой и сверх базовой программы обязательного 

медицинского страхования. Средства нормированного страхового запаса 

используются на: 

1) финансовое обеспечение реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования в виде дополнительного 

финансирования страховых медицинских организаций; 

2) расчеты за медицинскую помощь в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования, оказанную застрахованным 

лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в 

котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в 

части: 

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской 

помощи, оказанной медицинскими организациями других субъектов 

Российской Федерации застрахованным на территории 

Калининградской области лицам, в объеме, предусмотренном базовой 

программой обязательного медицинского страхования; 

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной 

медицинскими организациями Калининградской 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) предоставление недостающих на оплату медицинской помощи 

средств в случае превышения установленного для страховой 

медицинской организации объема средств на оплату медицинской 

помощи в связи с повышенной заболеваемостью, увеличением тарифов 

на оплату медицинской помощи, количества застрахованных лиц и (или) 



изменением их структуры по полу и возрасту; 

4) выплаты стимулирующего характера медицинским организациям 

за выполнение целевых показателей доступности и качества 

медицинской помощи, установленных Фондом; при этом средства 

нормированного страхового запаса, направляемые на указанные 

выплаты, не могут превышать 10% общего размера средств 

нормированного страхового запаса; 

5) выплаты вознаграждения страховым медицинским организациям 

за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом 

обеспечении обязательного медицинского страхования. Перечень 

показателей для расчета вознаграждения страховым медицинским 

организациям определяется Фондом; при этом средства нормированного 

страхового запаса на указанные выплаты не могут превышать 5% 

общего размера средств нормированного страхового запаса; 

6) утратил силу. - Закон Калининградской области от 28.03.2014 N 

311. 

 

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2014 году 

 

Установить, что остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2014 

года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных 

ассигнований, полученных из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и областного бюджета в 2013 

году, поступившие на счета 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 бюджета Фонда. 

 

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному 

медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций 

 

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному 

медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, в размере одного процента от суммы 

средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по 

дифференцированным подушевым нормативам. 

 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

Губернатор 

Калининградской области 
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Н.Н. Цуканов 

г. Калининград 

5 декабря 2013 г. 

N 272 



 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Закону Калининградской области 

"О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

от 5 декабря 2013 г. N 272 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2014 год 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 11.11.2014 N 356) 

 

Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

главного 

админист

ратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 
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395  Территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 02 02070 09 1000 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 (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе отмененному)) 

395 1 02 02070 09 2000 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 (пени и 

проценты по соответствующему 

платежу) 

395 1 02 02070 09 3000 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 (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации) 

395 1 02 02070 09 4000 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 (прочие 

поступления) 

395 1 02 02110 09 1000 160 Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования (за расчетные периоды, 

истекшие до 1 января 2012 года) 

(сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе отмененному)) 

395 1 02 02110 09 2000 160 Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования (за расчетные периоды, 

истекшие до 1 января 2012 года) (пени 

и проценты по соответствующему 

платежу) 

395 1 02 02110 09 3000 160 Страховые взносы на обязательное 



медицинское страхование 

неработающего населения, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования (за расчетные периоды, 

истекшие до 1 января 2012 года) 

(суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

395 1 02 02110 09 4000 160 Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования (за расчетные периоды, 

истекшие до 1 января 2012 года) 

(прочие поступления) 

395 1 02 02102 08 1011 160 Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения, 

поступающие от страхователей 

395 1 02 02102 08 1012 160 Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование 



неработающего населения за 

расчетные периоды, истекшие до 1 

января 2012 года, поступающие от 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 02 02102 08 2011 160 Пени и проценты по страховым 

взносам на обязательное медицинское 

страхование неработающего 

населения, поступающие от 

страхователей 

395 1 02 02102 08 2012 160 Недоимка и пени по страховым 

взносам на обязательное медицинское 

страхование неработающего 

населения за расчетные периоды, 

истекшие до 1 января 2012 года, 

поступающие от территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

395 1 02 02102 08 3011 160 Суммы денежных взысканий 

(штрафов) по страховым взносам на 

обязательное медицинское 

страхование неработающего 

населения 

395 1 02 02102 08 3012 160 Суммы денежных взысканий 



(штрафов) по страховым взносам на 

обязательное медицинское 

страхование неработающего 

населения за расчетные периоды, 

истекшие до 1 января 2012 года, 

поступающие от территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

395 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

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

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушения 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 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 размещении 

заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

нужд 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 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, 

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 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

395 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов 

395 2 02 05202 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 05203 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, в том 

числе оплата медицинской помощи, 

оказываемой не идентифицированным 

и не застрахованным по 

обязательному медицинскому 

страхованию гражданам в части видов 

медицинской помощи и по 



заболеваниям, входящим в базовую и 

сверхбазовую программу 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

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 

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам 



395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

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 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

395 2 02 09073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 



территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджета 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

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 

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

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 

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 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Закону Калининградской области 

"О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

от 5 декабря 2013 г. N 272 

 

Доходы бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Калининградской области на 2014 год 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 11.11.2014 N 356) 

 

Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного 

администратора доходов 

Сумма 

(тыс. руб.) 

consultantplus://offline/ref=5B4CCC9EFEE5E15088601AB6871A880800D2D238CE8BB75773A0DDF21D00B6B2BAFBBCB1822260CF083B3149Q3H


главного 

админист

ратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

бюджета территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

395  Территориальные фонды 

обязательного 

медицинского страхования 

 

395 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

13,4 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

13,4 

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

15526,9 

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства 

Российской Федерации о 

государственных 

812,2 



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 

147,8 

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, 

налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в 

результате незаконного 

или нецелевого 

использования бюджетных 

средств (в части 

12299,5 



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 

2267,4 

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 

доходы 

454,1 

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые 

поступления в 

территориальные фонды 

обязательного 

медицинского страхования 

454,1 

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

8737764,1 

395 2 02 05000 00 0000 000 Межбюджетные 8740127,8 



трансферты, передаваемые 

бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

395 2 02 05202 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 

804221,1 

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные 

трансферты из бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам 

обязательного 

медицинского страхования 

на финансовое обеспечение 

1341521,9 



дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования, 

в том числе оплата 

медицинской помощи, 

оказываемой не 

идентифицированным и не 

застрахованным по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию гражданам в 

части видов медицинской 

помощи и по заболеваниям, 

входящим в базовую и 

сверхбазовую программу 

обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

6558098,9 



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 

6556098,9 

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

на единовременные 

компенсационные 

выплаты медицинским 

работникам 

2000,0 

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного 

36285,9 



медицинского страхования 

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 

426,8 

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

-2790,5 

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 

-2790,5 



из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

  Всего доходов 8753758,5 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Закону Калининградской области 

"О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

от 5 декабря 2013 г. N 272 

 

Доходы бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Калининградской области 

на плановый период 2015 и 2016 годов 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 11.11.2014 N 356) 

 

Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного 

администратора доходов 

Сумма 

(тыс. руб.) 

consultantplus://offline/ref=5B4CCC9EFEE5E15088601AB6871A880800D2D238CE8BB75773A0DDF21D00B6B2BAFBBCB1822260CF08383649QDH


главного 

админист

ратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

бюджета территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

2015 год 2016 год 

395  Территориальные фонды 

обязательного 

медицинского страхования 

  

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 

доходы 

470,0 700,0 

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые 

поступления в 

территориальные фонды 

обязательного 

медицинского страхования 

470,0 700,0 

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

9803170,2 10252776,8 

395 2 02 05000 00 0000 000 Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

9803170,2 10252776,8 



395 2 02 05203 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, 

в том числе оплата 

медицинской помощи, 

оказываемой не 

идентифицированным и не 

застрахованным по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию гражданам в 

части видов медицинской 

помощи и по заболеваниям, 

входящим в базовую и 

сверхбазовую программу 

обязательного 

медицинского страхования 

1686569,8 1770898,3 



395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

8116600,4 8481878,5 

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 

8116600,4 8481878,5 

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

37000,0 39000,0 

  Всего доходов 9840640,2 10292476,8 



 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Закону Калининградской области 

"О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

от 5 декабря 2013 г. N 272 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Калининградской области 

 

Код 

главы 

Код группы, 

подгруппы, статьи и 

вида источника 

Наименование 

395  Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования 

395 01 05 01 01 09 0000 510 Увеличение остатков денежных средств 

финансовых резервов бюджетов 

территориальных фондов 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 01 01 09 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств 

финансовых резервов 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 N 5 

к Закону Калининградской области 

"О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

от 5 декабря 2013 г. N 272 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 



расходов бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Калининградской области на 2014 год 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 11.11.2014 N 356) 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс. руб.) 

Территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования 

395     8817115,5 

Общегосударственные 

вопросы 

395 01    50790,1 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

395 01 13   50790,1 

Выполнение функций 

аппаратами 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395 01 13 73 2 0000  50790,1 

Расходы бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

395 01 13 73 2 5093  50790,1 
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выполнения функций 

аппаратами 

государственных 

внебюджетных фондов 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

внебюджетных фондов 

395 01 13 73 2 5093 140 40495,5 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

395 01 13 73 2 5093 141 40160,2 

Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

395 01 13 73 2 5093 142 335,3 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

395 01 13 73 2 5093 240 10160,0 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

395 01 13 73 2 5093 242 2140,7 

Закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитального 

ремонта государственного 

имущества 

395 01 13 73 2 5093 243 445,0 



Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

395 01 13 73 2 5093 244 7574,3 

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 

мировых соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в результате 

незаконных действий 

(бездействия) органов 

государственной власти 

(государственных органов), 

органов местного 

самоуправления либо 

должностных лиц этих 

органов, а также в 

результате деятельности 

казенных учреждений 

395 01 13 73 2 5093 831 66,0 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

395 01 13 73 2 5093 850 68,6 

Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

395 01 13 73 2 5093 851 41,8 

Уплата прочих налогов, 

сборов и иных платежей 

395 01 13 73 2 5093 852 26,8 



Здравоохранение 395 09    8764325,4 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

395 09 09   8764325,4 

Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования на территориях 

субъектов Российской 

Федерации в рамках 

реализации 

государственных функций в 

области социальной 

политики по 

непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 1 5093  6505308,8 

Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального обеспечения 

395 09 09 73 1 5093 323 6425308,8 



Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 73 1 5093 580 80000,0 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации в 

рамках реализации 

государственных функций в 

области социальной 

политики по 

непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации за 

счет остатка средств на 

01.01.2014 и средств, 

поступивших от штрафов, 

санкций, возмещения 

ущерба и иных сумм 

принудительного изъятия 

395 09 09 73 1 5103  80196,5 

Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

395 09 09 73 1 5103 323 80196,5 



граждан в целях их 

социального обеспечения 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования, 

в том числе оплата 

медицинской помощи, 

оказываемой не 

идентифицированным и не 

застрахованным по 

обязательному 

медицинскому страхованию 

гражданам в части видов 

медицинской помощи и по 

заболеваниям, входящим в 

базовую и сверхбазовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 01 0 1714  1341521,9 

Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального обеспечения 

395 09 09 01 0 1714 323 1341521,9 



Дополнительное финансовое 

обеспечение реализации 

территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования в 

пределах базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 01 0 1717  804221,1 

Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального обеспечения 

395 09 09 01 0 1717 323 804221,1 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования, 

в том числе оплата 

медицинской помощи, 

оказываемой не 

идентифицированным и не 

застрахованным по 

обязательному 

медицинскому страхованию 

гражданам в части видов 

395 09 09 01 0 1724  29368,3 



медицинской помощи и по 

заболеваниям, входящим в 

базовую и сверхбазовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, 

за счет остатка средств на 

01.01.2014 и средств, 

поступивших от штрафов, 

санкций, возмещения 

ущерба и иных сумм 

принудительного изъятия 

Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального обеспечения 

395 09 09 01 0 1724 323 29368,3 

Дополнительное финансовое 

обеспечение реализации 

территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования в 

пределах базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования 

за счет остатка средств на 

01.01.2014 и средств, 

поступивших от штрафов, 

санкций, возмещения 

395 09 09 01 0 1727  3708,8 



ущерба и иных сумм 

принудительного изъятия 

Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального обеспечения 

395 09 09 01 0 1727 323 3708,8 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

единовременных выплат 

медицинским работникам в 

рамках социальных выплат 

по непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395 14 03 73 7 5136  2000,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

395 14 03 73 7 5136 540 2000,0 

Всего расходов      8817115,5 

 

 

 

 



 

Приложение N 6 

к Закону Калининградской области 

"О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

от 5 декабря 2013 г. N 272 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Калининградской области 

на плановый период 2015 и 2016 годов 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 11.11.2014 N 356) 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс. руб.) 

2015 год 2016 год 

Территориальные 

фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395     9840640,2 10292476,8 

Общегосударственн 395 01    51427,9 51427,9 
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ые вопросы 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы 

395 01 13   51427,9 51427,9 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

государственных 

учреждений 

395 01 13 73 2 5093  51427,9 51427,9 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

395 01 13 73 2 5093 140 40233,2 40233,2 

Фонд оплаты труда 

и страховые взносы 

395 01 13 73 2 5093 141 40160,2 40160,2 

Иные выплаты 

персоналу, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

395 01 13 73 2 5093 142 73,0 73,0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

395 01 13 73 2 5093 240 11052,0 11052,0 



государственных 

нужд 

Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

395 01 13 73 2 5093 242 2269,2 2269,2 

Закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального 

ремонта 

государственного 

имущества 

395 01 13 73 2 5093 243 413,4 413,4 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

нужд 

395 01 13 73 2 5093 244 8369,4 8369,4 

Исполнение 

судебных актов 

Российской 

Федерации и 

мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

395 01 13 73 2 5093 831 70,0 70,0 



причиненного в 

результате 

незаконных 

действий 

(бездействия) 

органов 

государственной 

власти 

(государственных 

органов), органов 

местного 

самоуправления 

либо должностных 

лиц этих органов, а 

также в результате 

деятельности 

казенных 

учреждений 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

395 01 13 73 2 5093 850 72,7 72,7 

Уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 

395 01 13 73 2 5093 851 44,3 44,3 

Уплата прочих 395 01 13 73 2 5093 852 28,4 28,4 



налогов, сборов и 

иных платежей 

Здравоохранение 395 09    9789212,3 10241048,9 

Другие вопросы в 

области 

здравоохранения 

395 09 09   9789212,3 10241048,9 

Субвенции 

бюджетам 

территориальных 

фондов 

обязательного 

медицинского 

страхования на 

финансовое 

обеспечение 

организации 

обязательного 

медицинского 

страхования на 

территориях 

субъектов 

Российской 

Федерации в рамках 

реализации 

государственных 

функций в области 

395 09 09 73 1 5093  8102642,5 8470150,6 



социальной 

политики по 

непрограммным 

направлениям 

деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации 

Приобретение 

товаров, работ, 

услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального 

обеспечения 

395 09 09 73 1 5093 323 8002642,5 8365620,6 

Межбюджетные 

трансферты 

бюджетам 

территориальных 

фондов 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395 09 09 73 1 5093 580 100000,0 104530,0 

Финансовое 

обеспечение 

395 09 09 01 0 1714  1686569,8 1770898,3 



дополнительных 

видов и условий 

оказания 

медицинской 

помощи, не 

установленных 

базовой программой 

обязательного 

медицинского 

страхования, в том 

числе оплата 

медицинской 

помощи, 

оказываемой не 

идентифицированн

ым и не 

застрахованным по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию 

гражданам в части 

видов медицинской 

помощи и по 

заболеваниям, 

входящим в 

базовую и 

сверхбазовую 

программу 



обязательного 

медицинского 

страхования 

Приобретение 

товаров, работ, 

услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального 

обеспечения 

395 09 09 01 0 1714 323 1686569,8 1770898,3 

Всего расходов      9840640,2 10292476,8 

 

 

 

 

 

Приложение N 7 

к Закону Калининградской области 

"О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

от 5 декабря 2013 г. N 272 

 

Распределение бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

и областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов, 

на 2014 год 



Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 11.11.2014 N 356) 

 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 

(тыс. руб.) 

Бюджетные ассигнования, получаемые из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 

6558098,9 

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на выполнение переданных 

органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования 

6556098,9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам 

2000,0 

Бюджетные ассигнования, получаемые из областного бюджета 2145743,0 

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 

804221,1 
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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, в том 

числе оплата медицинской помощи, оказываемой не 

идентифицированным и не застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию гражданам в части видов 

медицинской помощи и по заболеваниям, входящим в базовую 

и сверхбазовую программу обязательного медицинского 

страхования 

1341521,9 

 

 

 

 

 

Приложение N 8 

к Закону Калининградской области 

"О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

от 5 декабря 2013 г. N 272 

 

Распределение бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

и областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов, 



на плановый период 2015 и 2016 годов 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 11.11.2014 N 356) 

 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 

(тыс. руб.) 

2015 год 2016 год 

Бюджетные ассигнования, получаемые из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 

8116600,4 8481878,5 

Субвенции бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 

выполнение переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования 

8116600,4 8481878,5 

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, в том числе оплата медицинской 

помощи, оказываемой не идентифицированным и 

1686569,8 1770898,3 
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не застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию гражданам в части 

видов медицинской помощи и по заболеваниям, 

входящим в базовую и сверхбазовую программу 

обязательного медицинского страхования 

 

 

 

 

 

Приложение N 9 

к Закону Калининградской области 

"О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов" 

от 5 декабря 2013 г. N 272 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Калининградской области на 2014 год 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 11.11.2014 N 356) 

 

Коды бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование источника 

средств 

Сумма 

(тыс. руб.) 

consultantplus://offline/ref=5B4CCC9EFEE5E15088601AB6871A880800D2D238CE8BB75773A0DDF21D00B6B2BAFBBCB1822260CF083D3749Q5H


395 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

63357,0 

395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

63357,0 

395 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-8753758,5 

395 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

-8753758,5 

395 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

-8753758,5 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

-8753758,5 

395 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

8817115,5 

395 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

8817115,5 

395 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

8817115,5 



395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

8817115,5 

 

 
 

 


