
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О внесении изменений в Закон Владимирской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Владимирской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»

П ринят Законодательным Собранием области 24 декабря 2014 года

Статья 1
Внести в Закон Владимирской области от 31 декабря 2013 года № 152-03 

«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования- 
Владимирской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
(Владимирские ведомости, 2013, 31 декабря; 2014, 12 июля) следующие измене
ния:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Владимирской области (далее -  фонд) 
на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в сумме 
10 388 581,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полу
чаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхова
ния в сумме 9 617 912,3 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 529 000,0 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда в сумме 10 730 898,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 342 316,7 тыс. рублей.»;
2) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Установить на 2014 год нормированный страховой запас фонда, форми

руемый для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского 
страхования, в размере 965 000,0 тыс. рублей.»;

3) приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской 
области на 2014 год» после строки:
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«395 2 02 05813 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам»______

дополнить строкой следующего содержания:

Прочие межбюджетные трансферты, пе
редаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования»;________________________

4) приложение 3 «Доходы бюджета территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Владимирской области на 2014 год» изложить в 
следующей редакции:

«Приложение 3
к Закону Владимирской области 
от 31.12.2013 № 152-03

ДОХОДЫ
бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Владимирской области на 2014 год

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материаль
ных и нематериальных активов 1,8

395 1 14 02090 09 0000 440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении территориальных 
фондов обязательного медицин
ского страхования (в части реали
зации материальных запасов по 
указанному имуществу)

1,8

000 1 16 00000 00 0000 000 Ш трафы, санкции, возмещение 
ущерба 2 729,4

395 1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступ
лений, и в возмещение ущерба

309,7
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1 2 3
имуществу, зачисляемые в бюд
жеты территориальных фондов 
обязательного медицинского стра
хования

395 1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд
жетных средств (в части террито
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

1 943,2

395 1 16 90090 09 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за
числяемые в бюджеты территори
альных фондов обязательного ме
дицинского страхования

476,5

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4,2

395 1 17 06040 09 0000 180

Прочие неналоговые поступления 
в территориальные фонды обяза
тельного медицинского страхова
ния

4,2

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

10 385 883,4

395 2 02 05202 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые терри
ториальным фондам обязательно
го медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обес
печение реализации территори
альной программы обязательного 
медицинского страхования в час
ти базовой программы обязатель
ного медицинского страхования

529 000,0

395 2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам территори
альных фондов обязательного ме
дицинского страхования на вы
полнение переданных органам го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации полномо
чий Российской Федерации в сфе-

9 611 912,3
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1 2 3
ре обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 05813 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, пе
редаваемые бюджетам территори
альных фондов обязательного ме
дицинского страхования на еди
новременные компенсационные 
выплаты медицинским работни
кам

6 000,0

395 2 02 05999 09 0000 151

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

238 971,1

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюд
жетной системы Российской 
Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначе
ние, прошлых лет .

2 813,0

395 2 18 06040 09 0000 151

Доходы бюджетов территориаль
ных фондов обязательного меди
цинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначе
ние, прошлых лет

2 813,0

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, суб
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

- 2 850,2

395 2 19 06080 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, суб
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюд
жет Федерального фонда обяза
тельного медицинского страхова
ния из бюджетов территориаль
ных фондов обязательного меди
цинского страхования

-2 850,2
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1 2 3
Всего доходов 10 388 581,6»;

5) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи
кации расходов бюджетов на 2014 год» изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Закону Владимирской области 
от 31.12.2013 № 152-03

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда 

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

классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование расходов Коды бюджетной классификации Сумма, 
тыс. руб.Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7
Другие общегосударствен
ные вопросы 395 01 13 84 891,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус
луг) государственных учре
ждений в рамках выполне
ния функций аппаратами 
территориальных государ
ственных внебюджетных 
фондов по непрограммным 
направлениям деятельности 
органов управления терри
ториальных государствен
ных внебюджетных фондов 
(Расходы на выплаты пер
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу
дарственными (муници
пальными) органами, казен
ными учреждениями, орга
нами управления государст
венными внебюджетными 
фондами)

395 01 13 74 2 0059 100 62 322,0

Расходы на обеспечение 395 01 13 74 2 0059 21 807,5



деятельности (оказание ус
луг) государственных учре
ждений в рамках выполне
ния функций аппаратами 
территориальных государ
ственных внебюджетных 
фондов по непрограммным 
направлениям деятельности 
органов управления терри
ториальных государствен
ных внебюджетных фондов 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

200

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус
луг) государственных учре
ждений в рамках выполне
ния функций аппаратами 
территориальных государ
ственных внебюджетных 
фондов по непрограммным 
направлениям деятельности 
органов управления терри
ториальных государствен
ных внебюджетных фондов 
(Иные бюджетные ассигно
вания)____________________

395 01 13 74 2 0059 800 762,3

Здравоохранение 395 09 00 10 640 006,5
Другие вопросы в области 
здравоохранения_________ 395 09 09 10 640 006,5

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования 
на территориях субъектов 
Российской Федерации в 
рамках реализации государ
ственных функций в облас
ти социальной политики по 
непрограммным направле
ниям деятельности органов 
управления территориаль
ных государственных вне- 
бюджетных фондов (Соци-

« т а

ММ

-
. --V. 
ани

395 09 09 74 1 5093 300 10 125 102,2
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альное обеспечение и иные 
выплаты населению)_______
Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования 
на территориях субъектов 
Российской Федерации в 
рамках реализации государ
ственных функций в облас
ти социальной политики по 
непрограммным направле
ниям деятельности органов 
управления территориаль
ных государственных вне
бюджетных фондов (Меж- 
бюджетные трансферты 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного ме- 
дицинского страхования)

395 09 09 74 1 5093 580 514 904,3

Прочие межбюджетные 
трансферты общего ха

р актер а___________________
395 14 03 6 0 0 0 , 0

Осуществление единовре
менных компенсационных 
выплат медицинским работ
никам в рамках социальных 
выплат по непрограммным 
направлениям деятельности 
органов управления терри
ториальных государствен
ных внебюджетных фондов 
(иные межбюджетные

(трансферты)_______________

395 14 03 74 3 5136 6 000,0

Всего расходов 10 730 898,3»;

6) приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюд
жета территориального фонда обязательного медицинского страхования Влади
мирской области на 2014 год» изложить в следующей редакции:



«Приложение 9
к Закону Владимирской области 
от 31.12.2013 г. № 152-03

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Владимирской области
на 2014 год

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование источника средств Сумма, 

тыс. руб.

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финан
сирования дефицитов бюджетов 342 316,7

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 342 316,7

395 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

342 316,7

395 01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение прочих остатков де
нежных средств бюджетов террито
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования

342 316,7».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования


