
 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О БЮДЖЕТЕ МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ  

НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2012 и 2013 ГОДОВ 
 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

16 декабря 2010 года 

 

 
Статья 1. Основные характеристики бюджета Мурманского территориального 

                фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год 

                 и на плановый период 2012 и 2013 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Мурманского территориального 

фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на 2011 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме  

5 585 339,3 тыс.рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 

819 593,4 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 5 773 173,2 тыс.рублей; 

3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 187 833,9 тыс.рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2012 

и 2013 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2012 год в сумме 

5 874 249,9 тыс.рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 

819 593,4 тыс.рублей, и на 2013 год в сумме 5 769 726,5 тыс.рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в сумме 819 593,4 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2012 год в сумме 5 782 886,4 тыс. 

рублей и на 2013 год в сумме 5 525 074,9 тыс.рублей; 

3) размер профицита бюджета Фонда на 2012 год в сумме 91 363,5 тыс.рублей и 

на 2013 год в сумме 244 651,6 тыс.рублей. 

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2011 год 

согласно приложению 1 к настоящему Закону. 
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Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда  

                и главные администраторы источников финансирования  

                дефицита бюджета Фонда 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2011 

год согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Фонда на 2011 год согласно приложению 3 к настоящему Закону. 

 

Статья 3. Доходы и бюджетные ассигнования Фонда 

 

1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2011 год формируются согласно 

приложению 4 к настоящему Закону. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда на 2011 год по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета согласно приложению 5 к настоящему Закону. 

 

Статья 4. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2011 году 

 

1. Предоставление субсидий бюджету Фонда на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан и на проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, осуществляется в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации и Федеральным законом "О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов". 

2. Направлять с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись Фонда фактически полученные при исполнении бюджета безвозмездные 

поступления сверх утвержденных настоящим Законом доходов на увеличение расходов 

соответственно целям их предоставления. 

3. Направлять с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись Фонда остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2011 года, 

образовавшиеся в связи с неполным исполнением межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных: 

1) на дополнительную диспансеризацию работающих граждан, на проведение 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, - на завершение расчетов в первом 

квартале 2011 года и реализацию указанных мероприятий в 2011 году; 

2) на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с 

программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной 

медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-

педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 

врачей), - на завершение в первом квартале 2011 года расчетов по финансовому 

обеспечению государственного задания на оказание указанной медицинской помощи в 

2010 году и реализацию указанных мероприятий в 2011 году. 
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Статья 5. Формирование нормированного страхового запаса  

                финансовых средств на обязательное медицинское  

                страхование 

 

Установить, что Фонд формирует нормированный страховой запас финансовых 

средств на обязательное медицинское страхование в размере не менее 40 000,0 тыс. 

рублей на выполнение территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в порядке, установленном правлением Фонда. 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                            Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

27 декабря 2010 г. 

№ 1298-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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Приложение 1 

к  Закону Мурманской области 

"О бюджете Мурманского 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов" 

 
Источники финансирования 

дефицита бюджета Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2011 год 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование источника средств Сумма              

(тыc.рублей) 

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

счетах по учету средств бюджета 
187 833,9 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 
187 833,9 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 187 833,9 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
187 833,9 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих  остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

187 833,9 
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Приложение 2 

к  Закону Мурманской области 

"О бюджете Мурманского 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов" 

 
Перечень 

главных администраторов доходов бюджета  

Мурманского территориального фонда  

обязательного медицинского страхования на 2011 год 

 

Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

161  
Федеральная антимонопольная 

служба 

161 1 16 33090 09 0000 140 

Денежные   взыскания   (штрафы)    

за   нарушение  законодательства  

Российской  Федерации  о   

размещении заказов    на    поставки    

товаров,  выполнение  работ,   

оказание   услуг для   нужд   

территориального   фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

182 1 05 01012 01 0000 110 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01022 01 0000 110 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01030 01 0000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов (уплаченный 

(взысканный) за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

182 1 05 01042 02 0000 110 

Налоги, взимаемые в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

182 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 

182 1 05 03020 01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 

182 1 09 08050 09 0000 140 

Недоимка, пени и штрафы по взносам 

в территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования 

182 1 09 09000 00 0000 140 Единый социальный налог 

182 1 09 09040 09 0000 140 

Единый социальный налог, 

зачисляемый в территориальные 

фонды обязательного медицинского 

страхования 

392  
Пенсионный фонд Российской 

Федерации 

392 1 02 02110 09 0000 160 

Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование, 

зачисляемые в бюджет 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

392 1 16 20050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), 

налагаемые Пенсионным фондом 

Российской Федерации и его 

территориальными органами в 

соответствии со статьями 48-51 

Федерального закона "О страховых 

взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского 

страхования" 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

395  

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 02 02070 09 0000 160 

Недоимка и пени по страховым 

взносам на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения 

395 1 13 03090 09 0000 130 

Прочие доходы территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 14 02090 09 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования (в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу) 

395 1 14 02090 09 0000 440 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

 

395 
1 16 20040 09 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

государственных внебюджетных 

фондах и о конкретных видах 

обязательного социального 

страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 

395 1 16 21090 09 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 

преступлений, и в возмещении 

ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

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 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 06040 09 0000 180 

Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 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 

Межбюджетные трансферты от бюджетов субъектов РФ, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

395 2 02 05201 09 0000 151 

Средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение оказания 

дополнительной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами 

общей практики (семейными 

врачами), медицинскими сестрами 

участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

участковых, медицинскими сестрами 

врачей общей практики (семейных 

врачей) 

395 2 02 05700 09 0000 151 

Средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения 

395 2 02 09029 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

395 2 02 09039 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-

Петербурга 

395 2 02 09049 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов городских 

округов 

395 2 02 09059 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов 

муниципальных районов 

395 2 02 09069 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов поселений 

Межбюджетные трансферты Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 05802 09 0000 151 

Дотации бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на выполнение 

территориальных программ 

обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 05805 09 0000 151 

Субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на проведение 

диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

395 2 02 05809 09 0000 151 

Субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на проведение 

дополнительной диспансеризации 

работающих граждан 
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Приложение 3 

к  Закону Мурманской области 

"О бюджете Мурманского 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов" 

 

Перечень 

главных администраторов источников финансирования  

дефицита бюджета мурманского территориального фонда  

обязательного медицинского страхования на 2011 год 

 

Код главного  

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

Код группы, подгруппы,  

статьи и вида расходов 

Наименование 

395  Территориальный фонд обязательного  

медицинского страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных     

средств бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных     

средств бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования  
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Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

Наименование дохода Сумма          

(тыс.рублей)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы       1 837 923,4   

1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные нужды       1 685 164,0   

1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование, зачисляемые в бюджет территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования

      1 685 164,0   

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам

           31 000,0   

1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам              1 000,0   

1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в 

территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования

             1 000,0   

1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный налог            30 000,0   

1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

           30 000,0   

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба              3 293,9   

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

             3 293,9   

1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемых в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования

             3 293,9   

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы          118 465,5   

1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов

         118 465,5   

обязательного медицинского страхования 

на 2011 год

Приложение 4

к  Закону Мурманской области

"О бюджете Мурманского

территориального фонда

обязательного медицинского

страхования на 2011 год и на

плановый период 2012 и 2013 годов"

Доходы бюджета Мурманского территориального фонда 
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Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

Наименование дохода Сумма          

(тыс.рублей)

1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования 

         118 465,5   

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления       3 747 415,9   

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

      3 747 415,9   

2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам государственных внебюджетных фондов

      3 747 415,9   

2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое 

обеспечение оказания дополнительной

медицинской помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики (семейными 

врачами), медицинскими сестрами участковыми 

врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 

участковых, медицинскими сестрами врачей общей 

практики (семейных врачей)

         261 521,0   

2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения

      2 666 301,5   

2 02 05800 09 0000 151 Межбюджетные трансферты Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования

         819 593,4   

2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования  на 

выполнение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в рамках 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования

         819 593,4   

Итого доходов       5 585 339,3   



14



15



 14 

Приложение 5 

 к  Закону Мурманской области 

"О бюджете Мурманского 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов" 

 

Распределение бюджетных ассигнований Мурманского  

территориального фонда обязательного медицинского страхования  

на 2011 год по разделам и подразделам, целевым статьям  

и видам расходов классификации расходов бюджета 

 

Наименование  Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

Другие общегосударственные 

вопросы 
395  01 14   92 657,8 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
395  01 14 001 00 00  92 657,8 

Аппараты управления 

государственных внебюджетных 

фондов 

395 01 14 001 55 00  92 657,8 

Органы управления 

государственных внебюджетных 

фондов 

395 01 14 001 55 00 270 92 657,8 

Здравоохранение, физическая 

культура и спорт 
395 09 00   5 680 515,4 

Другие вопросы в области 

здравоохранения, физической 

культуры и спорта 

395 09 10   5 680 515,4 

Закон Российской Федерации от 

28 июня 1991 года № 1499-1 "О 

медицинском страховании 

граждан в Российской 

Федерации" 

395 09 10 505 17 00  5 418 994,4 

Выполнение территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования в 

рамках базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

395 09 10 505 17 02  5 418 994,4 

Социальные выплаты 395 09 10 505 17 02 005 5 418 994,4 

Финансовое обеспечение 

оказания дополнительной 

медицинской помощи, 

оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей 
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Наименование  Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами 

участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров 

участковых, медицинскими 

сестрами врачей общей 

практики (семейных врачей) 

 

 

 

 

 

 

395 

 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

520 21 00 

 

 

 

 

 

 

261 521,0 

Социальные выплаты 395 09 10 520 21 00 005 261 521,0 

Итого расходов      5 773 173,2 
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