
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Владимирской области 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Принят Законодательным Собранием области 24 декабря 2014 года

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Владимирской области (далее -  фонд) 
на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в сумме 
11 912 694,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полу
чаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхова
ния, в сумме 11 613 742,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда в сумме 11 912 694,6 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета фонда на плановый период

2016 и 2017 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2016 год в 

сумме 12 585 289,7 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 14 047 495,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 12 585 289,7 тыс. рублей и на

2017 год в сумме 14 047 495,7 тыс. рублей.

Статья 2
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета терри

ториального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской об
ласти на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова
ния дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Владимирской области на 2015 год согласно приложению 2 к на
стоящему Закону.
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Статья 3
Учесть поступление доходов в бюджет фонда на 2015 год согласно прило

жению 3 к настоящему Закону, на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территори

ального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему Закону, на 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к настоящему Зако
ну.

Статья 5
Утвердить распределение бюджетных ассигнований, получаемых из бюд

жета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на 2015 год 
согласно приложению 7 к настоящему Закону, на плановый период 2016 и 2017 
годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 6
1. Установить на 2015 год нормированный страховой запас фонда, форми

руемый для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского 
страхования, в размере 1 482 200,0 тыс. рублей.

2. Расходование средств нормированного страхового запаса фонда и попол
нение до уровня, определенного настоящей статьей, осуществляется в соответст
вии с положением, утвержденным правлением фонда.

3. Средства нормированного страхового запаса фонда используются на:
1) финансовое обеспечение реализации территориальных программ обяза

тельного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования 
страховых медицинских организаций.

Средства, предоставляемые из нормированного страхового запаса фонда, 
направляются страховой медицинской организацией исключительно на оплату 
медицинской помощи застрахованным лицам по территориальной программе обя
зательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 
пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 
обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицин
ского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной 
за пределами Владимирской области лицам, застрахованным на территории Вла
димирской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязатель
ного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими орга
низациями Владимирской области лицам, застрахованным на территории других
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субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в со
став нормированного страхового запаса фонда по мере возмещения затрат други
ми территориальными фондами обязательного медицинского страхования.

4. В составе нормированного страхового запаса фонда могут предусматри
ваться средства на выплаты стимулирующего характера медицинским организа
циям за выполнение целевых значений доступности и качества медицинской по
мощи, установленных фондом. При этом средства нормированного страхового за
паса фонда, направляемые на указанные выплаты, не могут превышать 10% обще
го размера средств нормированного страхового запаса.

5. В составе нормированного страхового запаса фонда могут предусматри
ваться средства на выплаты вознаграждения страховым медицинским организа
циям за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспе
чении обязательного медицинского страхования. Перечень показателей для расче
та вознаграждения страховым медицинским организациям определяется фондом. 
При этом средства нормированного страхового запаса фонда, направляемые на 
указанные выплаты, не могут превышать 5% общего размера средств нормиро
ванного страхового запаса фонда.

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицин
скому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в 
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхова- 

’ ния во Владимирской области, в размере 1 % от суммы средств, поступивших в 
страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нор
мативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 7

Статья 8
Настоящий 3акон _всэдпае^в силу с 1 января-201^ о д а £ ц Л

Губернатор 
Владимирской области

Владимир 
30 декабря 2014 г. 
№ 155-03



Приложение 1
к Закону Владимирской области 
от-ЗОЛ 2014______№ jm = 0 3

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2015 год

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование 

главного администратора Доходов 
бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Владимирской области

Главного
админи
стратора
доходов

Доходов бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

Владимирской области

1 2 3

151 Федеральная служба финансово
бюджетного надзора

151 1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на
рушение законодательства Российской 
Федерации о государственных вне
бюджетных фондах и о конкретных ви
дах обязательного социального страхо
вания, бюджетного законодательства (в 
части бюджетов территориальных фон
дов обязательного медицинского стра
хования)

161 Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни
ципальных нужд, зачисляемые в бюд
жеты территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования

322 Федеральная служба судебных приста
вов

322 1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в воз
мещение ущерба имуществу, зачисляе
мые в бюджеты территориальных фон-
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1 2 3
дов обязательного медицинского стра
хования

395 Территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

395 1 02 02070 09 0000 160

Страховые взносы на обязательное ме
дицинское страхование неработающего 
населения, зачисленные в бюджеты 
территориальных фондов обязательно
го медицинского страхования (за рас
четные периоды, истекшие до 1 января 
2012 года), перечисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного ме
дицинского страхования

395 1 02 02102 08 0000 160

Страховые взносы на обязательное ме
дицинское страхование неработающего 
населения, зачисляемые в бюджет Фе
дерального фонда обязательного меди
цинского страхования

395 1 02 02110 09 0000 160

Страховые взносы на обязательное ме
дицинское страхование неработающего 
населения, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательно
го медицинского страхования (за рас
четные периоды, истекшие до 1 января 
2012 года)

395 1 11 02072 09 0000 120

Доходы от размещения временно сво
бодных средств территориальных фон
дов обязательного медицинского стра
хования

395 1 11 05039 09 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле
нии территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования

395 1 11 09049 09 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в оператив
ном управлении территориальных фон
дов обязательного медицинского стра
хования

395 1 13 01999 09 0000 130

Прочие доходы бюджетов территори
альных фондов обязательного меди
цинского страхования от оказания 
платных услуг (работ)



3

1 2 3

395 1 13 02069 09 0000 130

Доходы, поступающие в порядке воз
мещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией государственного иму
щества, закрепленного на праве опера
тивного управления за территориаль
ными фондами обязательного медицин
ского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхова
ния

395 1 14 02090 09 0000 410

Доходы от реализации имущества, на
ходящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательно
го медицинского страхования (в части 
реализации основных средств по ука
занному имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440

Доходы от реализации имущества, на
ходящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательно
го медицинского страхования (в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420

Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в государствен
ной собственности, закрепленных за 
территориальными фондами обязатель
ного медицинского страхования

395 1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на
рушение законодательства Российской 
Федерации о государственных вне
бюджетных фондах и о конкретных ви
дах обязательного социального страхо
вания, бюджетного законодательства (в 
части бюджетов территориальных фон
дов обязательного медицинского стра
хования)

395 1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в воз
мещение ущерба имуществу, зачисляе
мые в бюджеты территориальных фон
дов обязательного медицинского стра-
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хования

395 1 16 23090 09 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, ко
гда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов террито
риальных фондов обязательного меди
цинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию граждан
ской ответственности, когда выгодо
приобретателями выступают получате
ли средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

395 1 16 23092 09 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случа
ев, когда выгодоприобретателями вы
ступают получатели средств террито
риальных фондов обязательного меди
цинского 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 обяза
тельного медицинского страхования)

395 1 16 33090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни
ципальных нужд, зачисляемые в бюд
жеты территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140

Прочие поступления от денежных взы
сканий (штрафов) и иных сумм в воз
мещение ущерба, зачисляемые в бюд
жеты территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования

395 1 17 01090 09 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляе
мые в бюджеты территориальных фон
дов обязательного медицинского стра-
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хования

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

395 2 01 09010 09 0000 180

Предоставление нерезидентами грантов 
для получателей средств бюджетов 
территориальных фондов обязательно
го медицинского страхования

395 2 01 09020 09 0000 180

Поступления от денежных пожертвова
ний, предоставляемых нерезидентами 
получателям средств бюджетов терри
ториальных фондов обязательного ме
дицинского страхования

395 2 01 09099 09 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от 
нерезидентов в бюджеты территори
альных фондов обязательного меди
цинского страхования

395 2 02 05202 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из бюдже
тов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фон
дам обязательного медицинского стра
хования на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориаль
ной программы обязательного меди
цинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинско
го страхования

395 2 02 05203 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из бюдже
тов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фон
дам обязательного медицинского стра
хования на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий ока
зания медицинской помощи, не уста
новленных базовой программой обяза
тельного медицинского страхования

395
2 02 05806 09 0000 151

Средства нормированного страхового 
запаса Федерального фонда обязатель
ного медицинского страхования бюд
жетам территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования в 
целях поощрения страховых медицин
ских организаций и медицинских орга-
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низаций, достигших наилучших значе
ний показателей деятельности, уста
новленных территориальными фондами 
обязательного медицинского страхова
ния

395 2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспече
ние организации обязательного меди
цинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

395 2 02 05813 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные ком
пенсационные выплаты медицинским 
работникам

395 2 02 05999 09 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территори
альных фондов обязательного меди
цинского страхования

395 2 02 09019 09 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от феде
рального бюджета

395 2 02 09029 09 0000 151

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

395 2 02 09049 09 0000 151

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

395
2 02 09059 09 0000 151

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

395 2 02 09069 09 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюдже
тов поселений

395 2 02 09073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты территориальных фондов
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обязательного медицинского страхова
ния от бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхова
ния

395 2 03 09010 09 0000 180

Предоставление государственными 
(муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюд
жетов территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования

395 2 03 09020 09 0000 180

Поступления от денежных пожертвова
ний, предоставляемых государствен
ными (муниципальными) организация
ми получателям средств бюджетов тер
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 03 09099 09 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) ор
ганизаций в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 04 09010 09 0000 180

Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получате
лей средств бюджетов территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования

395 2 04 09020 09 0000 180

Поступления от денежных пожертвова
ний, предоставляемых негосударствен
ными 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 страхова
ния

395 2 08 09000 09 0000 180

Перечисления из бюджетов территори
альных фондов обязательного меди
цинского страхования (в бюджеты тер
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования) для осуще
ствления возврата (зачета) излишне уп
лаченных или излишне взысканных



1 2 3
сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевре
менное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

395 2 18 06040 09 0000 151

Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков суб
сидий, субвенций и иных межбюджет
ных трансфертов, имеющих целевое на
значение, прошлых лет

395 2 19 06014 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про
шлых лет из бюджетов территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования

395 2 19 06024 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про
шлых лет из бюджетов территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования

395 2 19 06034 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про
шлых лет из бюджетов территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования

395

• ^
• '

2 19 06080 09 0000,Х5&
i/ V /
/ ' 2 /
i l l
v . - W

Возврат остатков субсидий, субвенций 
;и^иных'-..межбюд>кетнь1х трансфертов, 
Имеющихь  целевое назначение, про
шлых леТ',^в\ бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского 
йраховажя''\йзV' бюджетов территори
альных фондов/ обязательного медичек” ТР'>!1 щинского страхования

С J
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Приложение 2
к Закону Владимирской области 
от 30 .12 .2014  № 155-03

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Владимирской области на 2015 год

. Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации .

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 

Владимирской области

Главно
го адми
нистра
тора до
ходов

Источники финансирова
ния дефицита бюджета 

территориального фонда 
обязательного медицин

ского страхования Влади
мирской области

395 Территориальные фонды обязательного ме
дицинского страхования

395 01 05 01 01 09 0000 510

Увеличение остатков денежных средств 
финансовых резервов бюджетов территори
альных фондов обязательного медицинско
го 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 
финансовыягрезервов бюджетов территори- 
ал ьн ыху^ю н д о в ̂ обяз ат;е л ьного медицинско- 
го'страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих^остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фондов 
Ьбязательнохо-йедйцинск'ого страхования



Приложение 3
к Закону Владимирской области 
от 30 .12 .2014  № 155-03

ДОХОДЫ
бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Владимирской области на 2015 год

W -гШ'

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма, 

тыс. руб.

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

11 912 694,6

I-. •' г Ч'

395 2 02 05999 09 0000 151

Прочие межбюджетные трансфер
ты, передаваемые бюджетам тер
риториальных фондов обязатель
ного медицинского страхования

298 951,7

|Г ;:11 ■
395 2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам территори
альных фондов обязательного ме
дицинского^ страхования на фи-

.-нанео вогёЯлю ёспечение организа- '. \  
дни обязательного медицинского
страхования наЧтерриториях субъ-
ектов.Ро;ссийскойТФедерации

11 613 742,9

■ill Всего.гдоходов j0 ; 11 912 694,6



Приложение 4
к Закону Владимирской области 
от 30 .12 .2014  № 155-03

ДОХОДЫ
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования j 

Владимирской области на плановый период 2016 и 2017 годов

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода

Сумма, 
тыс. руб.

2016 год 2017 год 1 Щ
000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступ
ления от других бюдже
тов бюджетной системы 
Российской Федерации

12 585 289,7 14 047 495,7 Ж

395 2 02 05999 09 0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам территориаль
ных фондов обязательного 
медицинского страхова
ния .

315 693,0 35””«|

395 2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам тер
риториальных фондов 
обязательного медицин
ского страхования на фи
нансовое обеспечение ор
ганизации обязательного 
медицинского страхова
ния на территориях субъ
ектов Р о с с и й с к ой^Фе д ер а
ции .

12 269 596,7

V

13 695 182,3 ^

Всего дохойбв
•V $Г %2\585 289,7

Vo\\
14 047 495,7.

Отдел W.U
р 1 ^ п о п р о ю в о ^ а ) о |

v I  ̂V

щ
■

. f

•• - У .
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X V ••: I Приложение 5
к Закону Владимирской области 
ot_3&LI2.2QI4__ №. 155-03

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигновании бюджета территориального фонда 

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

классификации расходов бюджетов на 2015 год
Л: Г

Наименование расходов

Другие общегосударствен- 
ные вопросы______________
Расходы на обеспечение дея
тельности (оказание услуг) 
государственных учрежде
ний в рамках выполнения 
функций аппаратами терри
ториальных государствен
ных внебюджетных фондов 
по непрограммным направ
лениям деятельности орга
нов управления территори
альных государственных 
внебюджетных фондов (Рас
ходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол
нения функций государст
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре
ждениями, органами управ
ления государственными 
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение дея
тельности (оказание услуг)
• . i  .  ' ..I'iV  ,-r. ./•:государственных учрежде
ний в рамках выполнения 
функций аппаратами терри
ториальных государствен
ных внебюджетных фондов 
по непрограммным направ- 
лениям деятельности орга-

Коды бюджетной классификации
Мин

395

395

395

Рз

01

01

01

ПР

13

13

13

ЦСР

74 2 0059

74 2 0059

ВР

100

200

Сумма, 
тыс. руб.

84 967,0

62 357,5

21 934,8



1 2 3 4 5 6 7
нов управления территори
альных государственных 
внебюджетных фондов (За
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни
ципальных) нужд)
Расходы на обеспечение дея
тельности (оказание услуг) 
государственных учрежде
ний в рамках выполнения 
функций аппаратами терри
ториальных государствен
ных внебюджетных фондов 
по непрограммным направ
лениям деятельности орга
нов управления территори
альных государственных 
внебюджетных фондов 
(Иные бюджетные ассигно
вания)

395 01 13 74 2 0059 800 . . .

Здравоохранение 395 09 00 11 827 727,6
Другие вопросы в области 
здравоохранения 395 09 09 11 827 727,6

Финансовое обеспечение ор
ганизации обязательного ме
дицинского страхования на 
территориях субъектов Рос
сийской Федерации в рамках 
реализации государственных 
функций в области социаль
ной политики по непро
граммным направлениям 
деятельности органов управ
ления территориальных го
сударственных внебюджет
ных фондов (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

395 09 09 74 1 5093 300 11 099 068,5

Финансовое обеспечение ор
ганизации обязательного ме
дицинского страхования на 
территориях субъектов Рос
сийской Федерации в рамках 
реализации государственных

395 09 09 74 1 5093 580 728 659,1
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i 2 3 4 5 б 7
фунщий в области социаль- 
ной политики по непро- 
граммным направлениям 
деятельности органов управ
ления территориальных го
сударственных внебюджет
ных фондов (Межбюджет
ные трансферты бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования)
Всего расходов /V  £ 7 .. J \ >11 912 694,6TV/
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Приложение 6
к Закону Владимирской области ! 
от .40, ТР. РВТД № Т55-ПЯ. •

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Владимирской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации . 

расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов

тт Коды бюджетной классифи-Наименование _ „ _ т  Сумма,кацин Российской Федера- ’расходов ^ 1 тыс. руб.

Мин | Рз | ПР | ЦСР ВР 2016 год 2017 год%(
1 I 2 1 3 1 4 1 5 | 6 I 7 8 Ш I

Другие общегосудар- 395 ;
ственные вопросы__________________________________________*
Расходы на обеспече
ние деятельности
(оказание услуг) госу
дарственных учреж
дений в рамках вы
полнения функций 
аппаратами террито
риальных государст
венных внебюджет
ных фондов по непро
граммным направле
ниям деятельности
органов управления ш  74 2 0059 100 62 357,5 62 357,5 )
территориальных го
сударственных вне- 
бюджетных фондов 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол- 
нения функций госу
дарственными (муни
ципальными) органа
ми, казенными учреж
дениями, органами 
управления государ
ственными внебюд-       -----------------



1 2 3 4 5 6 7 8
жетными фондами)
Расходы на обеспече
ние деятельности 
(оказание услуг) госу
дарственных учреж
дений в рамках вы- 
полнения функции 
аппаратами террито
риальных государст
венных внебюджет
ных фондов по непро
граммным направле
ниям деятельности 
органов управления 
территориальных го
сударственных вне
бюджетных фондов 
(Закупка товаров, ра
бот и услуг для госу
дарственных (муни
ципальных) нужд)

395 01 13 74 2 0059 200 21 934,8 21 934,8

Расходы на обеспече
ние деятельности 
(оказание услуг) госу
дарственных учреж
дений в рамках вы
полнения функций 
аппаратами террито
риальных государст
венных внебюджет
ных фондов по непро
граммным направле
ниям деятельности 
органов управления 
территориальных го
сударственных вне
бюджетных фондов 
(Иные бюджетные ас
сигнования)

395 01 13 74 2 0059 800 674,7 674,7

Здравоохранение 395 09 00; 12 500 322,7 13 962 528,7

Другие вопросы в 
области здравоохра
нения

395 09 09 12 500 322,7 13 962 528,7



Межбюджетные трансферты Федерального фон
да обязательного медицинского страхования 
всего,
в том числе:

12 269 596,7

Наименование межбюджетных трансфертов
Сумма, 

тыс.
2016 год

Межбюджетные трансферты, всего,
в том числе: 12 269 596,7

Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на финан
совое обеспечение организации обязательного ме
дицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
на плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение 8 
к Закону Владимирской области 
от 30 12 2QI4 № ISfi-ДЯ»



Приложение 7
к Закону Владимирской области 
от _3(L_I2-2QI4 _ № 155-03

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, на 2015 годЩ&Р. Ж' -лл'

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма, 
тыс. руб.

Межбюджетные трансферты, всего, 
в том числе:

11 613 742,9

Межбюджетные трансферты Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования всего, 
в том числе:

11 613 742,9

Субвенции бюджетам территориальных фондов..,обя:  ̂
зательного медицинского страхования на финансовой; 
обеспечение организации обязательно/о^мёдицйн^ 
ского страхования на территориях субъектов Россий
ской Федераций sf  п-гпрт

11 613 742,9

т Л

11|,дедар0Ю Б0ДСТВ^с|



Финансовое обеспе
чение организации 
обязательного меди
цинского страхования 
на территориях субъ
ектов Российской 
Федерации в рамках 
реализации государ
ственных функций в 
области социальной 
политики по непро
граммным направле
ниям деятельности 
органов управления 
территориальных го
сударственных вне
бюджетных фондов 
(Социальное обеспе
чение и иные выплаты 
населению)__________

395 09 09 74 1 5093 300 11 731 182,7 13 110 743,7

Финансовое обеспе
чение организации 
обязательного меди
цинского страхования 
на территориях субъ
ектов Российской 
Федерации в рамках 
реализации государ
ственных функций в 
области социальной 
политики по непро
граммным направле
ниям деятельности 
органов управления 
территориальных го
сударственных вне
бюджетных фондов 
(Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхо
вания)_______________

395 09 09 74 1 5093 580 769 140,0£ i&m 851

Ц  
!• <

%
" ■ •••

14 047 495,7Всего расходов -12 585 289,7
г


