
          ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

          ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

          О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ   

Принят
Законодательным собранием

Ленинградской области
7 декабря 2020 года

          СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ   

     
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Ленинградской области (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 29224670,4 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 29224670,4 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 30472141,0 тысячи рублей и на
2023 год в сумме 31743563,0 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 30472141,0 тысячи рублей и на 2023 год в сумме
31743563,0 тысячи рублей.

          СТАТЬЯ 2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ФОНДА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023
ГОДОВ   

     
1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в

бюджет Фонда по кодам видов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1.

2. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1
настоящего областного закона, объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам государственных
внебюджетных фондов, в 2021 году в общей сумме 29027618,1 тысячи рублей, в том числе:

за счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение организации обязательного медицинского страхования в сумме 20907698,5 тысячи рублей;

за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 135800,9 тысячи рублей;

за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров населения, в сумме 7857,9 тысячи рублей;

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области в сумме 4995940,0 тысячи
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рублей;

за счет прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования, в сумме 2980320,8 тысячи рублей.

3. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1
настоящего областного закона, объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам государственных
внебюджетных фондов в 2022 и 2023 годах, в общих суммах 30270162,0 тысячи рублей и 31536658,0 тысячи рублей
соответственно.

          СТАТЬЯ 3. ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ФОНДА, ГЛАВНЫЕ
АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ФОНДА   

     
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2021 год согласно

приложению 2.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021
год согласно приложению 3.

          СТАТЬЯ 4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ФОНДА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023
ГОДОВ   

     
1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего

областного закона, распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4.

2. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми
медицинскими организациями в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую
организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

          СТАТЬЯ 5. НОРМИРОВАННЫЙ СТРАХОВОЙ ЗАПАС ФОНДА   

     
1. Установить, что размер средств нормированного страхового запаса Фонда для дополнительного финансового

обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2021 год
составляет 2158636,5 тысячи рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов 2250508,9 тысячи рублей и 2353460,0
тысячи рублей соответственно.

2. Установить, что размер средств нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения
мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по
программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
(далее - мероприятия) составляет на 2021 год 227420,4 тысячи рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов
232347,1 тысячи рублей и 237273,1 тысячи рублей соответственно.

3. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2021 году в соответствии с решениями
Фонда направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного
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 затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной
медицинскими организациями других субъектов Российской Федерации лицам, застрахованным на территории
Ленинградской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ленинградской области
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лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением
средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными
фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского
персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с
сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного
медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения
заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

4. Средства, предоставляемые из нормированного страхового запаса Фонда на дополнительное финансовое
обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, направляются
страховой медицинской организацией исключительно на оплату медицинской помощи застрахованным лицам по
территориальной программе обязательного медицинского страхования.

5. Средства нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий
предоставляются Фондом в медицинские организации на основании заключенного Фондом с медицинской
организацией соглашения о финансовом обеспечении мероприятий.

          СТАТЬЯ 6. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ФОНДА В 2021 ГОДУ   

Установить, что в ходе исполнения настоящего областного закона в 2021 году в соответствии с частью 2 статьи 31
областного закона от 26 сентября 2002 года N 36-оз "О бюджетном процессе в Ленинградской области"  изменения в
сводную бюджетную роспись вносятся без внесения изменений в настоящий областной закон в случае
перераспределения бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям бюджетных
средств по целевой статье "Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации", между видами расходов классификации расходов бюджетов.

          СТАТЬЯ 7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА   

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор
Ленинградской области

А.Дрозденко

Санкт-Петербург
24 декабря 2020 года
N 154-оз

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ
областным законом

от 24 декабря 2020 года N 154-оз

Страница 3О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов
Закон Ленинградской области от 24 декабря 2020 г. № 154-оз

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/3638860#8QO0M8
http://docs.cntd.ru/


          ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ, НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ И БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ НА 2021

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ   

Код Код бюджетной Наименование кода Сумма (тысяч рублей)
главного

адми-
нист-

ратора
походов
бюдже-

та

классификации бюджетной классификации 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
395 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
197052,3 201979,0 206905,0

395 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

197052,3 201979,0 206905,0

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

197052,3 201979,0 206905,0

395 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

29027618,1 30270162,0 31536658,0

395 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

29027618,1 30270162,0 31536658,0

395 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам государственных
внебюджетных фондов

29027618,1 30270162,0 31536658,0
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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

4952260,0 5066622,4 5066622,4

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

43680,0 43680,0 43680,0

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования па финансовое
обеспечение организации
обязательного медицинского
страхования на территориях
субъектов Российской
Федерации

20907698,5 21895804,9 23131217,6
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395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования
на финансовое обеспечение
формирования
нормированного страхового
запаса территориального
фонда обязательного
медицинского страховаЕ1ия

135800,9 135800,9 0

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования
на финансовое обеспечение
осуществления денежных
выплат стимулирующего
характера медицинским
работникам за выявление
онкологических заболеваний
в ходе проведения
диспансеризации и
профилактических
медицинских осмотров
населения

7857,9 7857,9 0

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования

2980320,8 3120395,9 3295138,0

Всего доходов 29224670,4 30472141,0 31743563,0
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Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ
областным законом

от 24 декабря 2020 года N 154-оз
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          ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД   

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета
территориального фонда обязательного медицинского

главного
админист-

ратора
доходов

доходов бюджета
территориального фонда

обязательного
медицинского
страхования

страхования

1 2 3
395 Территориальный фонд обязательного медицинского

страхования Ленинградской области
395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств

территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования от оказания
платных услуг (работ)

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией государственного
имущества, закрепленного на праве оперативного
управления за территориальными фондами обязательного
медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от 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)
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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 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся
в государственной собственности, закрепленных за
территориальными фондами обязательного медицинского
страхования

395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных государственным
контрактом, заключенным территориальным фондом
обязательного медицинского страхования

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед
территориальным фондом обязательного медицинского
страхования

395 1 16 10058 09 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с территориальным фондом
обязательного медицинского страхования государственного
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие
зачислению в бюджет территориального фонда
обязательного медицинского страхования за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

395 1 16 10078 09 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
государственного контракта, заключенного с
территориальным фондом обязательного медицинского
страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования)
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395 1 16 10117 09 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования

395 1 16 10118 09 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного
государственному имуществу, находящемуся во владении и
пользовании территориального фонда обязательного
медицинского страхования, зачисляемое в бюджет
территориального фонда обязательного медицинского
страхования

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявленным территориальным
фондом обязательного медицинского страхования, к лицам,
ответственным за причинение вреда здоровью
застрахованного лица, в целях возмещения расходов на
оказание медицинской помощи

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
территориального фонда обязательного медицинского
страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

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

395 1 18 02900 09 0000 150 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 02 50201 09 0000 150 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)
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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 осуществление единовременных выплат
медицинским работникам

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение формирования
нормированного страхового запаса территориального фонда
обязательного медицинского страхования

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение осуществления
денежных выплат стимулирующего характера медицинским
работникам за выявление онкологических заболеваний в
ходе проведения диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров населения
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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 90019 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования от
федерального бюджета

395 2 02 90029 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования от
бюджетов субъектов Российской Федерации

395 2 02 90039 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования от
бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

395 2 02 90049 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования от
бюджетов городских округов

395 2 02 90059 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования от
бюджетов муниципальных районов

395 2 02 90069 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования от
бюджетов сельских поселений

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 02 90089 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования от
бюджетов городских округов с внутригородским делением

395 2 02 90099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования от
бюджетов внутригородских районов
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395 2 02 90109 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования от
бюджетов городских поселений

395 2 03 09000 09 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 03 09010 09 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными)
организациями грантов для получателей средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

395 2 03 09020 09 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
государственными (муниципальными) организациями
получателям средств бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

395 2 03 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 09000 09 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

395 2 04 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

395 2 07 09000 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

395 2 08 09000 09 0000 150 Перечисления из бюджетов 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
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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 09 0000 150 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 лег
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 60020 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 местные
бюджеты
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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 71010 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 федеральный
бюджет

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
межбЕоджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования в
бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
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Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
областным законом

от 24 декабря 2020 года N 154-оз
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          ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД   

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета

территориального
главного

администратора
источников

финансирования дефицита
бюджета

территориального фонда
обязательного

медицинского страхования

фонда обязательного медицинского страхования

395 Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Ленинградской области

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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Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО
областным законом

от 24 декабря 2020 года N 154-оз
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          РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ   

Наименование кода Код бюджетной классификации Сумма (тысяч рублей)
бюджетной

классификации
раз-
дела

под-
раз-
дела

целевой статьи вида
рас-

ходов

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные
вопросы

01 00 178969,4 186128,1 193573,2

Другие
общегосударственные
вопросы

01 13 178969,4 186128,1 193573,2

Непрограммные
расходы
Территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования
Ленинградской области

01 13 69 0 00 00000 178969,4 186128,1 193573,2

Выполнение функций
аппаратом
Территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования
Ленинградской области

01 13 69 1 00 00000 178969,4 186128,1 193573,2

Непрограммные
расходы

01 13 69 1 01 00000 178969,4 186128,1 193573,2
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Финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования на
территориях субъектов
Российской Федерации

01 13 69 1 01 50930 178969,4 186128,1 193573,2

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами

01 13 69 1 01 50930 100 137058,5 142540,8 148242,4

Закупка товаров, работ
и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд

01 13 69 1 01 50930 200 41865,0 43539,6 45281,2

Иные бюджетные
ассигнования

01 13 69 1 01 50930 800 45,9 47,7 49,6

Здравоохранение 09 00 29045701,0 30286012,9 31549989,8
Другие вопросы в
области
здравоохранения

09 09 29045701,0 30286012,9 31549989,8

Государственная
программа
Ленинградской области
"Развитие
здравоохранения в
Ленинградской
области"

09 09 51 0 00 00000 4995940,0 5110302,4 5110302,4
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Подпрограмма
"Организация
обязательного
медицинского
страхования граждан
Российской Федерации"

09 09 51 5 00 00000 4995940,0 5110302,4 5110302,4

Основное мероприятие
"Финансовое
обеспечение
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования
Ленинградской области
в рамках базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

09 09 51 5 02 00000 4952260,0 5066622,4 5066622,4

Увеличение средней
заработной платы
врачей, среднего
(фармацевтического) и
младшего
медицинского
персонала в сфере
обязательного
медицинского
страхования в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая
2012 года N 597

09 09 51 5 02 73030 4674439,8 4782360,0 4782360,0

Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению

09 09 51 5 02 73030 300 4674439,8 4782360,0 4782360,0
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Дополнительное
финансовое
обеспечение скорой
медицинской помощи

09 09 51 5 02 73060 52690,0 59132,2 59132,2

Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению

09 09 51 5 02 73060 300 52690,0 59132,2 59132,2

Дополнительное
финансовое
обеспечение по
страховым случаям,
установленным
базовой программой
обязательного
медицинского
страхования

09 09 51 5 02 74500 225130,2 225130,2 225130,2

Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению

09 09 51 5 02 74500 300 225130,2 225130,2 225130,2

Основное мероприятие
"Финансовое
обеспечение
дополнительных видов
и условий оказания
медицинской помощи,
не установленных
базовой программой
обязательного
медицинского
страхования"

09 09 51 5 03 00000 43680,0 43680,0 43680,0

Обеспечение
организации питания в
условиях дневного
стационара

09 09 51 5 03 73070 43680,0 43680,0 43680,0

Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению

09 09 51 5 03 73070 300 43680,0 43680,0 43680,0
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Непрограммные
расходы
Территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования
Ленинградской области

09 09 69 0 00 00000 24049761,0 25175710,5 26439687,4

Осуществление
полномочий в сфере
обязательного
медицинского
страхования

09 09 69 2 00 00000 24049761,0 25175710,5 26439687,4

Непрограммные
расходы

09 09 69 2 01 00000 24049761,0 25175710,5 26439687,4

Финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования на
территориях субъектов
Российской Федерации

09 09 69 2 01 50930 20728729,1 21709676,8 22937644,4

Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению

09 09 69 2 01 50930 300 18105878,1 18963551,8 20037736,4

Межбюджетные
трансферты

09 09 69 2 01 50930 500 2622851,0 2746125,0 2899908,0

Финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования на
территориях субъектов
Российской Федерации
(иные расходы)

09 09 69 2 01 50939 3177373,1 3322374,9 3502043,0

Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению

09 09 69 2 01 50939 300 3177373,1 3322374,9 3502043,0
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Софинансирование
расходов медицинских
организаций на оплату
труда врачей и
среднего медицинского
персонала

09 09 69 2 01 52570 135800,9 135800,9 0

Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению

09 09 69 2 01 52570 300 135800,9 135800,9 0

Осуществление
денежных выплат
стимулирующего
характера медицинским
работникам за
выявление
онкологических
заболеваний в ходе
проведения
диспансеризации и
профилактических
медицинских осмотров
населения

09 09 69 2 01 52580 7857,9 7857,9 0

Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению

09 09 69 2 01 52580 300 7857,9 7857,9 0

Всего расходов 29224670,4 30472141,0 31743563,0
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Официальный
электронный текст
ИПС "Кодекс"

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Администрации
Ленинградской области
www.lenobl.ru, 24.12.2020
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