
ЗАКОН 
Калужской области  

 
 

О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Калужской области на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 
 

Принят Законодательным Собранием 17 ноября 2022 года  
 
 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Калужской области на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов  

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Калужской области (далее - Фонд) 
на 2023 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 15 759 843,8 
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС), 
в сумме 15 675 491,1 тыс. рублей;  

общий объем расходов бюджета Фонда - в сумме 15 759 843,8 тыс. рублей. 
В 2023 году дефицит (профицит) бюджета Фонда отсутствует. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 

2024 и 2025 годов: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 

16 892 145,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из ФОМС, в сумме 16 807 792,6 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 
17 816 511,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из ФОМС, в сумме 17 732 158,8 тыс. рублей;  

общий объем расходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 16 892 145,3 тыс. 
рублей и на 2025 год в сумме 17 816 511,5 тыс. рублей. 

В 2024 и 2025 годах дефицит (профицит) бюджета Фонда отсутствует. 
 
Статья 2. Доходы бюджета Фонда 
Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета 

Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего Закона, поступление доходов в бюджет 
Фонда: 

на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему Закону; 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к настоящему 

Закону. 
 
Статья 3. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  
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Утвердить объем бюджетных ассигнований Фонда, получаемых в виде 
межбюджетных трансфертов из ФОМС, на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.   

 
Статья 4. Расходы бюджета Фонда 
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Фонда, утвержденного 

статьей 1 настоящего Закона, структуру расходов бюджета Фонда по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 
бюджета: 

на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему Закону; 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему 

Закону. 
 
Статья 5. Норматив расходов на ведение дела страховых медицинских 

организаций, участвующих в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Калужской области, на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих 
в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 
Калужской области, в размере 0,93 процента от суммы средств, поступивших в 
страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым 
нормативам.  

 
Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов 
1. В составе расходов бюджета Фонда формируется нормированный страховой 

запас на 2023 год в сумме 1 984 357,7 тыс. рублей и на плановый период 2024 года –  
1 525 257,7 тыс. рублей, 2025 года – 1 525 257,7 тыс. рублей. 

2. Целями использования средств нормированного страхового запаса являются: 
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Калужской области; 
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 

пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 
обязательного медицинского страхования; 

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования; 

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

3. Финансирование расходов на цели, предусмотренные подпунктом 3 пункта 2 
настоящей статьи, осуществляется в соответствии с Правилами использования 
медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса 
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Федерального фонда обязательного медицинского страхования, нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования 
для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2021 года № 273 "Об утверждении Правил использования 
медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования 
для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования". 

 
Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2023 году 
1. Установить, что доходы, поступившие в 2023 году на счета по учету средств 

обязательного медицинского страхования сверх сумм, установленных настоящим 
Законом, направляются на реализацию территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Калужской области с соответствующим внесением 
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, за исключением целевых 
средств.   

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2023 года 
средства субвенции и иные межбюджетные трансферты, полученные в 2022 году из 
бюджета ФОМС на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территории Калужской области, подлежат возврату в 
бюджет ФОМС в течение первых 15 рабочих дней 2023 года. 

3. Установить, что расходование средств на финансовое возмещение другим 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате 
стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами 
территории Калужской области, в которой выдан полис обязательного медицинского 
страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного 
медицинского страхования, осуществляется с внесением соответствующих изменений 
в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий 
Закон. 

4. Установить, что расходование средств на финансовое обеспечение 
мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, осуществляется с внесением 
соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без 
внесения изменений в настоящий Закон. 

5. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2023 года 
средства бюджета Фонда для целей, установленных пунктом 3 части 6 статьи 26 
Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
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Федерации", направляются в 2023 году на те же цели с внесением изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий 
Закон. 

6. Установить, что в случае получения уведомления о предоставлении 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, и получения безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, а также в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов 
в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда могут быть внесены изменения без 
внесения изменений в настоящий Закон. 

7. Установить, что перераспределение бюджетных ассигнований между видами 
расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
целевой статье "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации" раздела 
"Здравоохранение" классификации расходов бюджетов Российской Федерации, для 
направления иных межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования для расчета за медицинскую помощь, 
оказанную за пределами Калужской области, в объеме, установленном базовой 
программой обязательного медицинского страхования, лицам, имеющим выданный 
на территории Калужской области полис обязательного медицинского страхования, 
осуществляется с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон. 

8. Установить, что перераспределение бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации осуществляется в пределах субвенции на 
финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при осуществлении переданных в сфере обязательного медицинского 
страхования полномочий, с внесением соответствующих изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон, 
за  исключением случаев увеличения бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации. Перераспределение бюджетных ассигнований между видами 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на обеспечение 
выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации осуществляется в пределах бюджетных ассигнований с 
внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
Фонда без внесения изменений в настоящий Закон. 

9. Установить, что межбюджетные трансферты, поступившие в доход бюджета 
Фонда из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования других субъектов Российской Федерации, направляются на увеличение 
нормированного страхового запаса Фонда с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон и 
используются в порядке, установленном правилами обязательного медицинского 
страхования. 
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10. Установить уровень индексации размеров должностных окладов (окладов) 
работников Фонда, сложившихся на 1 января 2023 года, с 1 октября 2023 года 
в размере 5,5 процента. 

 
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 
 
 
Губернатор  
Калужской области                                                                                          В.В. Шапша 
 
г. Калуга  
23 ноября 2022 г.  
№ 295-ОЗ  
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Законодательное Собрание Калужской области  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17 ноября 2022 г.          № 626 
 
 
 
О Законе Калужской области  
"О бюджете Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования  
Калужской области на 2023 год и  
на плановый период 2024 и 2025 годов" 
 
 

Законодательное Собрание Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Принять Закон Калужской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Калужской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов". 

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания 
и официального опубликования.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Председатель  
Законодательного  Собрания                                                               Г.С. Новосельцев 
 
 
 



Приложение  1
к Закону Калужской области  

"О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования Калужской области                         
на 2023  год и на плановый период 2024 

и 2025 годов"

от 23 ноября 2022 г. № 295-ОЗ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование показателя бюджетной классификации Сумма (тыс. руб.)

395 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 91 869,6

 395 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат 
государства 84 352,7

395 1 13 02000 09 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 84 352,7

395 1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 84 352,7

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 516,9

395 1 16 07000 00 0000 140

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, действующей 
от имени Российской Федерации 727,3

395 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, государственной 
корпорацией 727,3

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 727,3

395 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 6 789,6

395 1 16 10100 00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 1 118,3

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) 1 118,3

395 1 16 10110 00 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов государственных внебюджетных фондов, и прочее 
возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, 
находящемуся в их владении и пользовании 1 022,6

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 1 022,6

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области  на 2023 год



395 1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году 4 648,7

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 4 648,7

395 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 15 667 974,2

395 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 15 675 491,1

 395 2 02 50000 00 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 15 675 491,1

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 15 675 491,1

395 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -7 516,9

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 -7 516,9

395 2 19 55093 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 -7 516,9

Доходы, всего 15 759 843,8



Приложение 2

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование показателя бюджетной классификации Плановый период

 2024 год (тыс. руб.)
Плановый период

 2025 год (тыс. руб.)

395 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 91 869,6 91 869,6

 395 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат 
государства 84 352,7 84 352,7

395 1 13 02000 09 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 84 352,7 84 352,7

395 1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 84 352,7 84 352,7

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 516,9 7 516,9

395 1 16 07000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Российской 
Федерации 727,3 727,3

395 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 727,3 727,3

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 727,3 727,3

395 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 6 789,6 6 789,6

395 1 16 10100 00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 1 118,3 1 118,3

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) 1 118,3 1 118,3

395 1 16 10110 00 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов государственных внебюджетных фондов, и прочее 
возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, 
находящемуся в их владении и пользовании 1 022,6 1 022,6

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 1 022,6 1 022,6

к Закону Калужской области 
"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Калужской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов"

от 23 ноября 2022 г. № 295-ОЗ

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на плановый период 
2024 и 2025 годов



395 1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году 4 648,7 4 648,7

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 4 648,7 4 648,7

395 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 16 800 275,7 17 724 641,9

395 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 16 807 792,6 17 732 158,8

 395 2 02 50000 00 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 16 807 792,6 17 732 158,8

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 16 807 792,6 17 732 158,8

395 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -7 516,9 -7 516,9

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 -7 516,9 -7 516,9

395 2 19 55093 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 -7 516,9 -7 516,9

Доходы, всего 16 892 145,3 17 816 511,5



2023 год  
 (тыс. руб.)

Плановый период 
2024 год                        

(тыс. руб.)

Плановый период 
2025 год                                  

(тыс. руб.)

15 675 491,1 16 807 792,6 17 732 158,8

15 675 491,1 16 807 792,6 17 732 158,8

Приложение  3                                                                                                                                                                                    
к Закону Калужской области  

"О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Калужской области на 2023  год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов"

от 23 ноября 2022 г. № 295-ОЗ

 Бюджетные ассигнования Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Калужской области, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации

Наименование 

Межбюджетные трансферты, всего
в том числе:



                                                                                        

                                                                                          
                                                                                                 



Наименование  показателя бюджетной классификации КГР БС Рз ПР ЦСР ВР (группы и 
подгруппы) Сумма (тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 395 01 00 118 870,1

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 118 870,1

Непрограммные направления деятельности органов 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации 395 01 13 73 0 00 00000 118 870,1

Обеспечение выполнения функций аппаратами 
государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации 395 01 13 73 2 00 00000 118 870,1

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 50930 118 870,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными)  
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 395 01 13 73 2 00 50930 100 86 885,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
внебюджетных фондов 395 01 13 73 2 00 50930 140 86 885,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50930 200 31 764,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50930 240 31 764,8

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50930 800 220,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 73 2 00 50930 850 220,0

Здравоохранение 395 09 00 15 640 973,7

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 15 640 973,7

Непрограммные направления деятельности органов 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации 395 09 09 73 0 00 00000 15 640 973,7

Реализация государственных функций в области социальной 
политики 395 09 09 73 1 00 00000 15 640 973,7

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 395 09 09 73 1 00  50930 15 556 621,0

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00  50930 300 14 115 716,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 395 09 09 73 1 00  50930 320 14 115 716,0

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00  50930 500 1 440 905,0

Иные межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00  50930 540 1 440 905,0

Приложение 4                                                                                                                                                                                
к Закону Калужской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Калужской области 
на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 

годов"

от 23 ноября 2022 г. № 295-ОЗ

Расходы  бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Калужской области на 2023 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета



Финансовое обеспечение иных расходов государственных 
органов Российской Федерации и федеральных казенных 
учреждений 395 09 09 73 1 00 99999 84 352,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 395 09 09 73 1 00 99999 600 84 352,7

Субсидии бюджетным учреждениям 395 09 09 73 1 00 99999 610 84 352,7

Расходы, всего 15 759 843,8



Наименование КГР БС Рз ПР ЦСР
ВР (группы 

и 
подгруппы)

Плановый 
период 2024 

год                                       
(тыс. руб.)

Плановый 
период 2025 год                                                  

(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 395 01 00 118 870,1 118 870,1

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 118 870,1 118 870,1
Непрограммные направления деятельности 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации 395 01 13 73 0 00 00000 118 870,1 118 870,1

Обеспечение выполнения функций аппаратами 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 00000 118 870,1 118 870,1

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 50930 118 870,1 118 870,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)  
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 395 01 13 73 2 00 50930 100 86 885,3 86 885,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных фондов 395 01 13 73 2 00 50930 140 86 885,3 86 885,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50930 200 31 764,8 31 764,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 395 01 13 73 2 00 50930 240 31 764,8 31 764,8
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50930 800 220,0 220,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 73 2 00 50930 850 220,0 220,0

Здравоохранение 395 09 00 16 773 275,2 17 697 641,4

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 16 773 275,2 17 697 641,4

Непрограммные направления деятельности 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации 395 09 09 73 0 00 00000 16 773 275,2 17 697 641,4
Реализация государственных функций в области 
социальной политики 395 09 09 73 1 00 00000 16 773 275,2 17 697 641,4

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации 395 09 09 73 1 00  50930 16 688 922,5 17 613 288,7

Социальное обеспечение и  иные выплаты 
населению 395 09 09 73 1 00  50930 300 15 248 017,5 16 172 383,7

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 73 1 00  50930 320 15 248 017,5 16 172 383,7

Приложение 5

Расходы  бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 
плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 

подгруппам) видов расходов бюджета

  к Закону Калужской области 
"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Калужской области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов"
от 23 ноября 2022 г. № 295-ОЗ



Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00  50930 500 1 440 905,0 1 440 905,0

Иные межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00  50930 540 1 440 905,0 1 440 905,0
Финансовое обеспечение иных расходов 
государственных органов Российской 
Федерации и федеральных казенных 
учреждений 395 09 09 73 1 00 99999 84 352,7 84 352,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 395 09 09 73 1 00 99999 600 84 352,7 84 352,7

Субсидии бюджетным учреждениям 395 09 09 73 1 00 99999 610 84 352,7 84 352,7

Расходы, всего 16 892 145,3 17 816 511,5
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