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ЗАКОН 
 

 ГОРОДА МОСКВЫ 
 

 
 Об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского 

страхования за 2016 год  
 

       
      

Статья 1. Об отчете об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного 
медицинского страхования  

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного 

медицинского страхования (далее - Фонд) за 2016 год по доходам в сумме 192381156,9 тыс. 

рублей, по расходам в сумме 186290824,2 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в 

сумме 6090332,7 тыс. рублей. 

 

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда за 2016 год 

согласно приложению 1 к настоящему Закону.  

 
 

 Статья 2. Показатели исполнения бюджета Фонда  

Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2016 год: 

 

1) доходы бюджета Фонда за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему Закону; 

 

2) расходы бюджета Фонда за 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.  

 

Мэр Москвы 

С.С.Собянин  

 

 

 

Москва, Московская 

городская Дума 

28 июня 2017 года N 20  

Приложение 1 

к Закону города Москвы 

от 28 июня 2017 года N 20  
 

       
      

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Московского городского 
фонда обязательного медицинского страхования за 2016 год  
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   (тыс. рублей)  

Наименование  Код бюджетной классификации  Кассовое  

показателя  главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета  

источников 

финансирования 

дефицита бюджета  

исполнение  

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов  

000  01 00 00 00 00 0000 000  -6090332,7  

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов  

000  01 05 00 00 00 0000 000  -6090332,7  

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования  

395  01 05 02 01 09 0000 510  -6090332,7  

 
      

      

Приложение 2 

к Закону города Москвы 

от 28 июня 2017 года N 20  
 

       
      

Доходы бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского 
страхования за 2016 год  

    

      (тыс. рублей)  

Наименование  Код бюджетной классификации  Кассовое  

показателя  главного 

администратора 

доходов  

доходов бюджета Московского 

городского фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

исполнение  

Доходы, всего        192381156,9  

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства  

000  1 13 00000 00 0000 000  1432446,0  
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из них:           

прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования  

395  1 13 02999 09 0000 130  1432446,0  

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба  

000  1 16 00000 00 0000 000  365999,8  

из них:           

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 20040 09 0000 140  356668,6  

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 21090 09 0000 140  2335,9  

доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых 

случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования  

395  1 16 23092 09 0000 140  13,6  

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 32000 09 0000 140  6929,0  

денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

395  1 16 33090 09 0000 140  52,7  
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обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, зачисляемые 

в бюджеты территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования  

Прочие неналоговые доходы  000  1 17 00000 00 0000 000  6136,4  

из них:           

прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования  

395  1 17 06040 09 0000 180  6136,4  

Поступления (перечисления) по 

урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации  

000  1 18 00000 00 0000 000  5,9  

из них:           

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  1 18 09000 09 0000 180  5,9  

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  

000  2 02 00000 00 0000 000  187726010,9  

из них:           

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 05202 09 0000 151  17442747,0  

субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

395  2 02 05812 09 0000 151  154543318,2  
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страхования на финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации  

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 05814 09 0000 151  1575093,8  

прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования  

395  2 02 05999 09 0000 151  14164851,9  

Прочие безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджетной 

системы  

000  2 02 09000 00 0000 151  5044286,0  

из них:           

прочие безвозмездные поступления 

в территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов субъектов 

Российской Федерации  

395  2 02 09029 09 0000 151  5044286,0  

Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет  

000  2 18 00000 00 0000 000  436,2  

из них:           

доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования от 

возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет  

395  2 18 06040 09 0000 151  436,2  

Возврат остатков субсидий, 000  2 19 00000 00 0000 000 -2194164,3  
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субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет  

 

из них:           

возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования  

395  2 19 06024 09 0000 151  -632502,4  

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  

395  2 19 06080 09 0000 151  -1560216,6  

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  

395  2 19 06090 09 0000 151  -1445,3  

 
      

      

Приложение 3 

к Закону города Москвы 

от 28 июня 2017 года N 20  
 

       
      

Расходы бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского 
страхования за 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета  

        

      (тыс. рублей)  

Наименование  Код бюджетной классификации  Кассовое  
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   Мин  Рз  ПР  ЦСР  ВР  исполнение  

Московский городской фонд 

обязательного медицинского 

страхования  

395              186290824,2  

Общегосударственные вопросы  395  01  00        1762709,4  

Другие общегосударственные 

вопросы  

395  01  13        1762709,4  

Развитие здравоохранения города 

Москвы (Столичное 

здравоохранение)  

395  01  13  02 0 00 00000     1762709,4  

Формирование эффективной 

системы организации медицинской 

помощи. Совершенствование 

системы территориального 

планирования  

395  01  13  02 Б 00 00000     1762709,4  

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования на 

территории субъектов Российской 

Федерации  

395  01  13  02 Б 00 50930     1762709,4  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами  

395  01  13  02 Б 00 50930  100  694890,2  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

395  01  13  02 Б 00 50930  200  1066665,3  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению  

395  01  13  02 Б 00 50930  300  56,3  

Иные бюджетные ассигнования  395  01  13  02 Б 00 50930  800  1097,6  

Здравоохранение  395  09  00        184528114,8  

Другие вопросы в области 

здравоохранения  

395  09  09        184528114,8  

Развитие здравоохранения города 

Москвы (Столичное 

здравоохранение)  

395  09  09  02 0 00 00000     184528114,8  

Формирование эффективной 395  09  09  02 Б 00 00000     184528114,8  
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системы организации медицинской 

помощи. Совершенствование 

системы территориального 

планирования  

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования на 

территории субъектов Российской 

Федерации  

395  09  09  02 Б 00 50930     148440444,1  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению  

395  09  09  02 Б 00 50930  300  142770064,4  

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения  

395  09  09  02 Б 00 50930  323  142770064,4  

Межбюджетные трансферты  395  09  09  02 Б 00 50930  500  5670379,7  

Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования  

395  09  09  02 Б 00 50930  580  5670379,7  

Дополнительное финансовое 

обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи, включенной в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования  

395  09  09  02 Б 00 55060     687025,6  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению  

395  09  09  02 Б 00 55060  300  681688,8  

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения  

395  09  09  02 Б 00 55060  323  681688,8  

Межбюджетные трансферты  395  09  09  02 Б 00 55060  500  5336,8  

Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования  

395  09  09  02 Б 00 55060  580  5336,8  

Дополнительное финансовое 

обеспечение реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования города Москвы в 

пределах базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования  

395  09  09  02 Б 07 00000     15897510,0  
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Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению  

395  09  09  02 Б 07 00000  300  15897510,0  

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения  

395  09  09  02 Б 07 00000  323  15897510,0  

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования за счет 

иных источников  

395  09  09  02 Б 08 00000     14815592,0  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению  

395  09  09  02 Б 08 00000  300  14815592,0  

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения  

395  09  09  02 Б 08 00000  323  14815592,0  

Оплата медицинской помощи, 

оказанной гражданам, не 

идентифицированным и не 

застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, при 

заболеваниях и состояниях, 

включенных в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования, в целях реализации 

территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в городе 

Москве  

395  09  09  02 Б 09 00000     4687543,1  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению  

395  09  09  02 Б 09 00000  300  4687543,1  

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения  

395  09  09  02 Б 09 00000  323  4687543,1  
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