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4 декабря 2018 года N 230  
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Калининградской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

(Принят Калининградской областной Думой шестого созыва 

29 ноября 2018 года) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Калининградской области от 22.04.2019 N 277, 

от 02.12.2019 N 349) 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Калининградской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Калининградской 

области (далее - Фонд) на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

13369908,3 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, 

получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в сумме 11674114,9 тыс. рублей и областного 

бюджета в сумме 1590395,0 тыс. рублей; 

(в ред. Законов Калининградской области от 22.04.2019 N 277, от 

02.12.2019 N 349) 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 13385735,7 тыс. 

рублей; 

(в ред. Законов Калининградской области от 22.04.2019 N 277, от 

02.12.2019 N 349) 

3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 15827,4 тыс. рублей, или 

0,1 процента объема доходов. 
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(в ред. Закона Калининградской области от 22.04.2019 N 277) 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 

период 2020 и 2021 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год 

в сумме 14302627,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, 

получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в сумме 12561233,6 тыс. рублей и областного 

бюджета в сумме 1655594,1 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 15204012,0 

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

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

в сумме 13386817,0 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 1726895,0 

тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 

14302627,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 15204012,0 тыс. рублей. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, 

главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета Фонда 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Фонда на 2019 год согласно приложению N 1 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Фонда на 2019 год согласно 

приложению N 2 к настоящему Закону. 

 

Статья 3. Источники финансирования дефицита бюджета Фонда, 

доходы бюджета Фонда 

 

1. Утвердить доходы бюджета Фонда на 2019 год согласно 

приложению N 3 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 

годов согласно приложению N 4 к настоящему Закону. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда 

на 2019 год согласно приложению N 5 к настоящему Закону. 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда 

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов: 
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на 2019 год согласно приложению N 6 к настоящему Закону; 

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению N 7 к 

настоящему Закону. 

 

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования и областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов на 

2019 год, согласно приложению N 8 к настоящему Закону и на плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно приложению N 9 к настоящему Закону. 

2. Установить, что указанные в пункте 1 настоящей статьи 

бюджетные ассигнования направляются Фондом: 

1) на выполнение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования; 

2) на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 

обязательного медицинского страхования. 

 

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

 

1. Нормированный страховой запас Фонда формируется в составе 

расходов бюджета Фонда для обеспечения финансовой устойчивости 

обязательного медицинского страхования. 

2. Установить, что общий размер средств нормированного страхового 

запаса Фонда в 2019 году составляет 1099003,6 тыс. рублей, на плановый 

период 2020 и 2021 годов - 1178591,2 тыс. рублей и 1253074,0 тыс. рублей 

соответственно. 

3. В составе расходов бюджета Фонда формируется нормированный 

страховой запас, включающий средства: 

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования 

путем предоставления страховой медицинской организации 

недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с 

частью 6 статьи 38 Федерального закона "Об обязательном медицинском 
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страховании в Российской Федерации"; 

2) для расчетов 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 обязательного 

медицинского страхования 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 субъекта Российской Федерации лицам, застрахованным 

на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим 

восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса 

Фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования; 

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования; 

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на 

оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в порядке, 

предусмотренном частью 6.6 статьи 26 Федерального закона "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

(пп. 4 введен Законом Калининградской области от 22.04.2019 N 277) 

4. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, 

направляемых на цели, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 3 настоящей 

статьи, формируется за счет доходов бюджета Фонда. 

5. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, 

направляемых на цели, указанные в подпункте 3 пункта 3 настоящей 

статьи, формируется за счет средств от применения в соответствии со 

статьей 41 Федерального закона "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" санкций к медицинским 

организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи, и в объеме, определяемом в соответствии с частью 6.3 статьи 26 

Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации". 
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Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда на 2019 год 

 

Установить, что остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2019 

года, образовавшиеся в связи с неполным использованием 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 

возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в 

течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

 

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному 

медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций на 

2019 год 

 

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 финансового 

обеспечения обязательного медицинского страхования. 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Губернатор 

Калининградской области 

А.А. Алиханов 

г. Калининград 

4 декабря 2018 г. 

N 230 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Закону Калининградской области 

"О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 4 декабря 2018 г. N 230 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2019 год 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 22.04.2019 N 277) 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Главный администратор доходов 

бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 
главно

го 

админ

истрат

ора 

доходо

в 

доходов бюджета 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

1 2 3 

395 - Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования 

Калининградской области 

395 1 00 00000 00 0000 

000 

Налоговые и неналоговые доходы 

395 1 02 02000 00 0000 

160 

Страховые взносы 

395 1 02 02102 08 0000 

160 

Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения, зачисляемые 

в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 02 02102 08 1011 

160 

Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения, зачисляемые 

в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (страховые взносы на 
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обязательное медицинское страхование 

неработающего населения) 

395 1 02 02102 08 2011 

160 

Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения, зачисляемые 

в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (пени по страховым 

взносам на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения) 

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 

бюджеты территориальных фондов 

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 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 

395 2 00 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления 

395 2 02 00000 00 0000 Безвозмездные поступления от других 



000 бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

395 2 02 50000 00 0000 

150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов 

395 2 02 50202 09 0000 

150 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам 

обязательного медицинского 

страхования на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в части базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 50203 09 0000 

150 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 02 50815 09 0000 

150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

дополнительное финансовое 

обеспечение территориальных 

программ обязательного медицинского 

страхования 

395 2 02 55093 09 0000 

150 

Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования на 



территориях субъектов Российской 

Федерации 

395 2 02 55136 09 0000 

150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам 

395 2 02 55506 09 0000 

150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

дополнительное финансовое 

обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи, включенной в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования 

395 2 02 59999 09 0000 

150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 90029 09 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования от бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

395 2 02 90073 09 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования от бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

395 2 04 09099 09 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 08 09000 09 0000 Перечисления из бюджетов 



180 территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования (в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) для 

осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

395 2 18 00000 09 0000 

150 

Доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

395 2 18 51360 09 0000 

150 

Доходы бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых 

лет на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам 

395 2 18 73000 09 0000 

150 

Доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

395 2 19 00000 00 0000 

000 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

395 2 19 00000 09 0000 

000 

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 

150 

Возврат остатков субвенций прошлых 

лет на финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской 

Федерации в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 19 51360 09 0000 

150 

Возврат остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на 

осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 19 55060 09 0000 

150 

Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на 

дополнительное финансовое 

обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи, включенной в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования, в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 19 70000 09 0000 

150 

Возврат остатков прочих субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 19 71030 09 0000 

150 

Возврат остатков прочих субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 



трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

395 2 19 73000 09 0000 

150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Закону Калининградской области 

"О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 4 декабря 2018 г. N 230 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Калининградской области на 2019 год 

 

Код 

глав

ы 

Код группы, 

подгруппы, статьи 

и вида источника 

Наименование 

1 2 3 

395 - Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования 

395 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

395 01 05 00 00 00 0000 Изменение остатков средств на счетах по 



000 учету средств бюджетов 

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 N 3 

к Закону Калининградской области 

"О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 4 декабря 2018 г. N 230 

 

Доходы бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Калининградской области на 2019 год 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 02.12.2019 N 349) 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Главный администратор 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

Сумма, 

тыс. руб. 

главно

го 

админ

истрат

ора 

доходо

в 

доходов бюджета 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

1 2 3 4 

consultantplus://offline/ref=E675874EBEA97BAF5C5F14F41C06BAF8B45E4D57FD404E7A3A3AEDBF30BC82D0D02DF3553FE8D9A6907841D805514D82A4B155AFE9877A7B41459B1408N


395 - Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

Калининградской области 

- 

395 1 00 00000 00 0000 

000 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

32903,4 

395 1 13 00000 00 0000 

000 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

425,7 

395 1 13 02999 09 0000 

130 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

425,7 

395 1 16 00000 00 0000 

000 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

29777,7 

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) 

450,7 

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 

780,4 



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) 

11035,6 

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 

17511,0 

395 1 17 00000 00 0000 

000 

Прочие неналоговые доходы 2700,0 

395 1 17 06040 09 0000 

180 

Прочие неналоговые 

поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования 

2700,0 

395 2 00 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления 13337004,

9 

395 2 02 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

13348409,

9 

395 2 02 50000 00 0000 

150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных 

внебюджетных фондов 

13338409,

9 

395 2 02 50203 09 0000 

150 

Межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

передаваемые 

территориальным фондам 

1590395,0 



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 

150 

Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования на территориях 

субъектов Российской 

Федерации 

11674114,

9 

395 2 02 59999 09 0000 

150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

73900,0 

395 2 02 90029 09 0000 

150 

Прочие безвозмездные 

поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации 

10000,0 

395 2 19 00000 00 0000 

000 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-11405,0 

395 2 19 00000 09 0000 

150 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

-11405,0 



медицинского страхования 

395 2 19 50930 09 0000 

150 

Возврат остатков субвенций 

прошлых лет на финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования на территориях 

субъектов Российской 

Федерации в бюджет 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

-9129,7 

395 2 19 71030 09 0000 

150 

Возврат остатков прочих 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования в 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

-2275,3 

  Всего доходов 13369908,

3 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Закону Калининградской области 

"О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 4 декабря 2018 г. N 230 

 

Доходы бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Калининградской области 

на плановый период 2020 и 2021 годов 



 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 22.04.2019 N 277) 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Главный 

администратор 

доходов бюджета 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Сумма, 

тыс. руб. 

главно

го 

админи

страто

ра 

доходо

в 

доходов бюджета 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 

395 - Территориальный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Калининградской 

области 

- - 

395 2 00 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные 

поступления 

14302627,

7 

15204012,

0 

395 2 02 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

14302627,

7 

15204012,

0 

395 2 02 50000 00 0000 

150 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

14292627,

7 

15194012,

0 

395 2 02 50203 09 0000 Межбюджетные 1655594,1 1726895,0 
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150 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 

150 

Субвенции 

бюджетам 

территориальных 

фондов 

обязательного 

медицинского 

страхования на 

финансовое 

обеспечение 

организации 

обязательного 

медицинского 

страхования на 

территориях 

субъектов 

Российской 

Федерации 

12561233,

6 

13386817,

0 

395 2 02 59999 09 0000 

150 

Прочие 

межбюджетные 

75800,0 80300,0 



трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

территориальных 

фондов 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395 2 02 90029 09 0000 

150 

Прочие 

безвозмездные 

поступления в 

территориальные 

фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования от 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

10000,0 10000,0 

  Всего доходов 14302627,

7 

15204012,

0 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к Закону Калининградской области 

"О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 4 декабря 2018 г. N 230 

 

Источники финансирования дефицита бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2019 год 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 02.12.2019 N 349) 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Источник средств Сумма, 

тыс. руб. 

1 2 3 

395 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

15827,4 

395 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 

15827,4 

395 01 05 02 01 09 0000 

510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

-

13369908,

3 

395 01 05 02 01 09 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

13385735,

7 

 

 

 

 

 

Приложение N 6 

к Закону Калининградской области 

"О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 4 декабря 2018 г. N 230 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Калининградской области по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2019 год 

 

Список изменяющих документов 



(в ред. Закона Калининградской области от 02.12.2019 N 349) 

 

Наименование Ми

н 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского страхования 

Калининградской области 

395 - - - - - 

Общегосударственные 

вопросы 

395 01 - - - 76466,7 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

395 01 13 - - 76466,7 

Непрограммное 

направление расходов 

395 01 13 73 0 00 

00000 

- 76466,7 

Непрограммное 

направление деятельности 

органа управления 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

Калининградской области 

395 01 13 73 2 00 

00000 

- 76466,7 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395 01 13 73 2 00 

50930 

- 76466,7 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

395 01 13 73 2 00 

50930 

100 50481,7 
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внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 73 2 00 

50930 

200 25789,9 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 01 13 73 2 00 

50930 

300 73,4 

Иные бюджетные 

ассигнования 

395 01 13 73 2 00 

50930 

800 121,7 

Здравоохранение 395 09  - - 13309269,

0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

395 09 09 - - 13309269,

0 

Государственная 

программа 

Калининградской области 

"Развитие 

здравоохранения" 

395 09 09 01 0 00 

00000 

- 1600403,3 

Подпрограмма 

"Управление развитием 

отрасли" 

395 09 09 01 7 00 

00000 

- 1600403,3 

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

реализации 

территориальной 

программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

населению 

Калининградской области 

медицинской помощи в 

части видов и условий 

оказания медицинской 

помощи, не установленных 

базовой программой 

обязательного 

медицинского 

страхования" 

395 09 09 01 7 26 

00000 

- 1600403,3 

Дополнительное 395 09 09 01 7 26 - 8,3 
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финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

20021 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 01 7 26 

20021 

300 8,3 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 01 7 26 

75011 

- 1590395,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 01 7 26 

75011 

300 1590395,0 

Финансовое обеспечение 

медицинской помощи, 

оказываемой гражданам, не 

идентифицированным в 

системе обязательного 

медицинского страхования, 

а также не застрахованным 

в системе обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 01 7 26 

75021 

- 10000,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 01 7 26 

75021 

300 10000,0 

Непрограммные 

направления деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 0 00 

00000 

- 11708865,

7 

Реализация 

государственных функций в 

области социальной 

политики 

395 09 09 73 1 00 

00000 

- 11708865,

7 



Финансовое обеспечение 

мероприятий по 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования медицинских 

работников по программам 

повышения квалификации, 

а также по приобретению и 

проведению ремонта 

медицинского 

оборудования 

395 09 09 73 1 00 

29010 

- 32951,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 00 

29010 

300 32951,0 

Осуществление расчетов за 

медицинскую помощь, 

оказанную застрахованным 

лицам за пределами 

территории субъекта 

Российской Федерации 

395 09 09 73 1 00 

29020 

- 73900,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 00 

29020 

300 73900,0 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

(дополнительное 

финансовое обеспечение) 

395 09 09 73 1 00 

29030 

- 4076,7 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 00 

29030 

300 4076,7 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 1 00 

50930 

- 11528540,

9 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 00 

50930 

300 11028251,

1 

Межбюджетные 395 09 09 73 1 00 500 500289,8 



трансферты 50930 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

(софинансирование 

расходов медицинских 

организаций на оплату 

труда врачей и среднего 

персонала) 

395 09 09 73 1 00 

50931 

- 69397,1 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 00 

50931 

300 69397,1 

Всего расходов 13385735,

7 

 

 

 

 

 

Приложение N 7 

к Закону Калининградской области 

"О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 4 декабря 2018 г. N 230 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Калининградской области по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Калининградской области от 22.04.2019 N 277) 

 

Наименование Ми

н 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, 

тыс. руб. 
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2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Территориальны

й фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Калининградско

й области 

395 - - - - - - 

Общегосударстве

нные вопросы 

395 01 - - - 73733,4 76824,2 

Другие 

общегосударстве

нные вопросы 

395 01 13 - - 73733,4 76824,2 

Непрограммное 

направление 

расходов 

395 01 13 73 0 00 

00000 

- 73733,4 76824,2 

Непрограммное 

направление 

деятельности 

органа 

управления 

территориальног

о фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Калининградско

й области 

395 01 13 73 2 00 

00000 

- 73733,4 76824,2 

Финансовое 

обеспечение 

организации 

обязательного 

медицинского 

страхования на 

территориях 

субъектов 

Российской 

Федерации 

395 01 13 73 2 00 

50930 

- 73733,4 76824,2 



Расходы на 

выплату 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственным

и 

(муниципальным

и) органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственным

и 

внебюджетными 

фондами 

395 01 13 73 2 00 

50930 

100 51920,4 54002,2 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных

) нужд 

395 01 13 73 2 00 

50930 

200 21639,2 22639,9 

Иные бюджетные 

ассигнования 

395 01 13 73 2 00 

50930 

800 173,8 182,1 

Здравоохранение 395 09 - - - 14228894,

3 

15127187,

8 

Другие вопросы 

в области 

здравоохранения 

395 09 09 - - 14228894,

3 

15127187,

8 

Государственная 

программа 

Калининградско

й области 

"Развитие 

здравоохранения

" 

395 09 09 01 0 00 

00000 

- 1665594,1 1736895,0 

Подпрограмма 

"Управление 

395 09 09 01 7 00 

00000 

- 1665594,1 1736895,0 
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развитием 

отрасли" 

Основное 

мероприятие 

"Финансовое 

обеспечение 

реализации 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

населению 

Калининградско

й области 

медицинской 

помощи в части 

видов и условий 

оказания 

медицинской 

помощи, не 

установленных 

базовой 

программой 

обязательного 

медицинского 

страхования" 

395 09 09 01 7 26 

00000 

- 1665594,1 1736895,0 

Финансовое 

обеспечение 

дополнительных 

видов и условий 

оказания 

медицинской 

помощи, не 

установленных 

базовой 

программой 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395 09 09 01 7 26 

75011 

- 1655594,1 1726895,0 

Социальное 395 09 09 01 7 26 300 1655594,1 1726895,0 



обеспечение и 

иные выплаты 

населению 

75011 

Финансовое 

обеспечение 

медицинской 

помощи, 

оказываемой 

гражданам, не 

идентифицирова

нным в системе 

обязательного 

медицинского 

страхования, а 

также не 

застрахованным 

в системе 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395 09 09 01 7 26 

75021 

- 10000,0 10000,0 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 

395 09 09 01 7 26 

75021 

300 10000,0 10000,0 

Непрограммные 

направления 

деятельности 

органов 

управления 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации 

395 09 09 73 0 00 

00000 

- 12563300,

2 

13390292,

8 

Реализация 

государственных 

функций в 

области 

социальной 

политики 

395 09 09 73 1 00 

00000 

- 12563300,

2 

13390292,

8 

Осуществление 395 09 09 73 1 00 - 75800,0 80300,0 



расчетов за 

медицинскую 

помощь, 

оказанную 

застрахованным 

лицам за 

пределами 

территории 

субъекта 

Российской 

Федерации 

29020 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 

395 09 09 73 1 00 

29020 

300 75800,0 80300,0 

Финансовое 

обеспечение 

организации 

обязательного 

медицинского 

страхования на 

территориях 

субъектов 

Российской 

Федерации 

395 09 09 73 1 00 

50930 

- 12291912,

6 

13025663,

7 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 

395 09 09 73 1 00 

50930 

300 11741912,

6 

12425663,

7 

Межбюджетные 

трансферты 

395 09 09 73 1 00 

50930 

500 550000,0 600000,0 

Финансовое 

обеспечение 

организации 

обязательного 

медицинского 

страхования на 

территориях 

субъектов 

Российской 

Федерации 

395 09 09 73 1 00 

50931 

- 195587,6 284329,1 



(софинансирован

ие расходов 

медицинских 

организаций на 

оплату труда 

врачей и 

среднего 

персонала) 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 

395 09 09 73 1 00 

50931 

300 195587,6 284329,1 

Всего расходов 14302627,

7 

15204012,

0 

 

 

 

 

 

Приложение N 8 

к Закону Калининградской области 

"О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 4 декабря 2018 г. N 230 

 

Распределение бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

и областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов 

на 2019 год 

 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма, 

тыс. руб. 

1 2 

Бюджетные ассигнования, получаемые из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 

11674114,

9 

Субвенции бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на финансовое 

11674114,

9 



обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской 

Федерации 

Бюджетные ассигнования, получаемые из областного 

бюджета 

1590395,0 

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 

1590395,0 

 

 

 

 

 

Приложение N 9 

к Закону Калининградской области 

"О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 4 декабря 2018 г. N 230 

 

Распределение бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

и областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Межбюджетный трансферт Сумма, 

тыс. руб. 

2020 год 2021 год 

1 2 3 

Бюджетные ассигнования, получаемые из 

бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

12561233,

6 

13386817,

0 

Субвенции бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение организации 

12561233,

6 

13386817,

0 



обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской Федерации 

Бюджетные ассигнования, получаемые из 

областного бюджета 

1655594,1 1726895,0 

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 

1655594,1 1726895,0 

 

 
 

 


