
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Киров 

О внесении законопроекта для рассмотрения 

Законодательным Собранием Кировской области 

Рассмотрев представленный государственным некоммерческим 

финансово-кредитным учреждением Кировский областной 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования проект 

закона Кировской области «0 бюджете Кировского областного 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии со 

статьей 48 Устава Кировской области, пунктом 3 статьи 24, статьей 61 

Закона Кировской области от 24.10.2013 № 336-ЗО «0 бюджетном процессе 

в Кировской области»: 

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской 

области проект закона Кировской области «0 бюджете Кировского 

областного территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годою> (далее -

законопроект). 

2. Определить докладчиком на заседании Законодательного Собрания 

Кировской области по законопроекту и.о. директора государственного 

некоммерческого финансово-кредитного учреждения Кировский областной 



территориальный 

Клюкову О.Б. 

фонд 
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обязательного медицинского страхования 



ЗАКОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О бюджете Кировского областного территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Принят Законодательным Собранием Кировской области 

Статья 1 

Проект 

/!/#-1 

1. У твердить основные характеристики бюджета Кировского областного 
территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее -
Фонд) на 2022 год: 

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 21 387 842,2 тыс. рублей, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее -
Федеральный фонд) в сумме 19 585 О 11, 7 тыс. рублей и областного бюджета в 
сумме 100 830,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 

21 387 842,2 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета Фонда в сумме 0,0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 

период 2023 и 2024 годов: 
1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 22 460 304,9 

тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета Федерального фонда в сумме 20 657 262,0 тыс. рублей и областного 
бюджета в сумме 101 042,9 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 23 683 112,2 
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета Федерального фонда в сумме 21 879 848,5 тыс. рублей и областного 
бюджета в сумме 101 263,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 22 460 304,9 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 23 683 112,2 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Фонда на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 2 

Утвердить перечень и коды главных распорядителей средств бюджета 
Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону. 
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Статья 3 

Утвердить перечень и коды статей источников финансирования дефицита 

бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

Статья 4 

Утвердить объемы поступления доходов бюджета Фонда по статьям 

и подстатьям классификации доходов бюджетов: 

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону; 
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 

к настоящему Закону. 

Статья 5 

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Фонда: 

1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону; 
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 

к настоящему Закону. 

Статья 6 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(государственным программам Кировской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов: 

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Закону; 
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 

к настоящему Закону. 

Статья 7 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда: 

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Закону; 
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 О 

к настоящему Закону. 

Статья 8 

У становить в пределах общего объема расходов бюджета Фонда, 
установленного статьей 1 настоящего Закона, общий объем условно 

утверждаемых расходов на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей 

и на 2024 год в сумме 100,0 тыс. рублей. 
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Статья 9 

1. У становить нормированный страховой запас Фонда на 2022 год в сумме 
4 030 420,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 119 788,5 тыс. рублей, на 2024 год 
в сумме 4 221 684,9 тыс. рублей. 

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на: 
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования путем предоставления 

страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской 

помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации»; 

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 территориальным фондам обязательного медицинского 

страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате 

стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на 

территории Кировской области, за ее пределами, в объеме, предусмотренном 

базовой программой обязательного медицинского страхования; 

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Кировской области лицам, застрахованным на территории 

других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением 

средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения 

затрат другими территориальными фондами 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; 

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. 

3. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых 
на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в 2022 году, формируется 
в размере, не превышающем 1 630 420,8 тыс. рублей. 

Статья 10 

У становить, что: 
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1) межбюджетные трансферты, поступившие в бюджет Фонда в 

соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, направляются на финансовое обеспечение расходов бюджета Фонда 

в соответствии с целями предоставления межбюджетных трансфертов; 

2) остатки средств на счете по учету средств обязательного медицинского 
страхования бюджета Фонда на 1 января 2022 года, образовавшиеся в результате 
их неполного использования в 2021 году и не подлежащие возврату в 

соответствии с бюджетным законодательством, направляются на финансовое 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования. 

Статья 11 

У становить для страховых медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования Кировской 

области, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому 

страхованию в размере 0,93 процента от суммы средств, поступивших в 

страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым 

нормативам. 

Статья 12 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Губернатор 

Кировской области 

г. Киров 
« ___ » ______ 2021 года 
№ ----

И.В. Васильев 



Приложение 1 
к Закону Кировской области 

«0 бюджете Кировского 
областного территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

Перечень и коды главных распорядителей средств бюджета 

Кировского областного территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Код Наименование главного распорядителя 

395 Государственное некоммерческое финансово-кредитное учреждение 

Кировский областной территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования 

/ 
/ 

,/ 



Приложение 2 
к Закону Кировской области 

«0 бюджете Кировского 
областного территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

Перечень н коды статей источников финансирования 

дефицита бюджета Кировского областного территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Коды статей Наименования статей источников финансирования дефицита 

источников бюджета 

финансирования 

дефицита бюджета 

02 00 00 0000 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

02 01 00 0000 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

02 01 09 0000 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского 

сmахования 

02 00 00 0000 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

02 01 00 0000 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

02 01 09 0000 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского 

сwахования 

06 00 00 0000 Увеличение прочих источников финансирования дефицитов 

бюджетов за счет иных dшнансовых активов 

06 00 09 0000 Увеличение иных финансовых активов в собственности 

территориальных фондов обязательного медицинского 

сmахования 

06 01 09 0000 Увеличение иных финансовых активов в собственности 

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования за счет средств бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования, 

размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации 

в кредитных организациях 

06 00 00 0000 Уменьшение прочих источников финансирования дефицитов 

бюджетов за счет иных финансовых активов 

06 00 09 0000 Уменьшение иных финансовых активов в собственности 

территориальных фондов обязательного медицинского 

сwахования 

06 01090000 Уменьшение иных финансовых активов в собственности 

территориальных фондов обязательного медицинского 

сwахования за счет средств бюджетов территориальных 
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фондов обязательного медицинского страхования, 
размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации 

в кредитных организациях 



Приложение 3 
к Закону Кировской области 

«0 бюджете Кировского 
областного территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

Объемы поступления доходов бюджета 

Кировского областного территориального фонда 

обязательного медицинского страхования по статьям 

и подстатьям классификации доходов бюджетов на 2022 год 

Код классификации Наименования статей и подстатей Сумма, 

доходов бюджета классификации доходов бюджетов тыс. рублей 

ООО 1 00 00000 00 0000 ООО Налоговые и неналоговые доходы 70000,0 
ООО 1 13 00000 00 0000 ООО Доходы от оказания платных услуг 2500,0 

и компенсации затрат государства 

395 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации заmат государства 2500,0 
395 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 2500,0 

государства 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 2500,0 
бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

ООО 1 16 00000 00 0000 ООО Шmафы, санкции, возмещение ущерба 67500,0 
395 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 52000,0 

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 

395 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 52000,0 
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 
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Код классификации Наименования статей и подстатей Сумма, 

доходов бюджета классификации доходов бюджетов тыс. рублей 

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 52000,0 
в соответствии с законом или договором 

в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

территориальным фондом обязательного 

медицинского стоахования 

395 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмешения причиненного 15500,0 
ущерба (убытков) 

395 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 5000,0 
в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 5000,0 
в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования) 

395 116 10110 00 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 7500,0 
страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, 

и прочее возмещение ущерба, причиненного 

федеральному имуществу, находящемуся 

в их владении и пользовании 

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявленным 7500,0 
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 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 3000,0 
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 
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Код классификации Наименования статей и подстатей Сумма, 

доходов бюджета классификации доходов бюджетов тыс. рублей 

395 1 16 10127 010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 3000,0 
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 

ООО 2 00 00000 00 0000 ООО Безвозмездные поступления 21317842,2 
ООО 2 02 00000 00 0000 ООО Безвозмездные поступления от других 21335842,2 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

395 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 21335842,2 
бюджетам государственных внебюджетных 

фондов 

395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов 100830,5 
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 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных 19585011,7 
фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 1650000,0 
передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 1650000,0 
передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

ООО 2 19 00000 00 0000 ООО Возврат остатков субсидий, субвенций -18000,0 
и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

395 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций -18000,0 
и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 



4 

Код классификации Наименования статей и подстатей Сумма, 

доходов бюджета классификации доходов бюджетов тыс. рублей 

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет -18000,0 
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 сmахования 

Всего доходов 21387842,2 



Приложение 4 
к Закону Кировской области 

«0 бюджете Кировского 
областного территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

Объемы поступления доходов бюджета 

Кировского областного территориального фонда 

обязательного медицинского страхования по статьям 

и подстатьям классификации доходов бюджетов 

на плановый период 2023 и 2024 годов 

(тыс. рублей) 

Код классификации Наименования статей и подстатей Плановый период 

доходов бюджета классификации доходов бюджетов 2023 год 2024 год 
ООО 1 00 00000 00 0000 ООО Налоговые и неналоговые 70000,О 70000,0 

доходы 

ООО 1 13 00000 00 0000 ООО Доходы от оказания платных 2500,0 2500,0 
услуг и компенсации затрат 

государства 

395 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 2500,0 2500,0 
государства 

395 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 2500,0 2500,0 
заТDатгосударства 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации 2500,0 2500,0 
затрат бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

сmахования 

ООО 1 16 00000 00 0000 ООО Штрафы, санкции, возмещение 67500,О 67500,0 
ущерба 



2 

Код классификации Наименования статей и подстатей Плановый период 

доходов бюджета классификации доходов бюджетов 2023 год 2024 год 
395 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 52000,0 52000,0 

уплаченные в соответствии 

с законом или договором 

в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

государственным 

(муниципальным) органом, 

органом управления 

гос у дарственным 

внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, 

Центральным банком 

Российской Федерации, иной 

организацией, действующей 

от имени Российской Федерации 

395 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 52000,0 52000,0 
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 

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 52000,0 52000,0 
уплаченные в соответствии 

с законом или договором 

в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 
территориальным фондом 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 15500,0 15500,0 
причиненного ущерба (убытков) 

395 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, 5000,О 5000,О 

налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного 

в результате незаконного 

или нецелевого использования 

бюджетных средств 



3 

Код классификации Наименования статей и подстатей Плановый период 

доходов бюджета классификации доходов бюджетов 2023 год 2024 год 
395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, 5000,0 5000,0 

налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного 

в результате незаконного 

или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского стоахования) 

39511610110000000140 Возмещение ущерба 7500,0 7500,01 
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 

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, 7500,0 7500,0 
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 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий 3000,0 3000,0 
(штрафов), поступающие в счет 

1 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты 

бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 



4 

Код классификации Наименования статей и подстатей Плановый период 

доходов бюджета классификации доходов бюджетов 2023 год 2024 ГОД 
395 1 16 10127 010000140 Доходы от денежных взысканий 3000,0 3000,0 

(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 
ООО 2 00 00000 00 0000 ООО Безвозмездные поступления 22390304,9 23613112,2 
ООО 2 02 00000 00 0000 ООО Безвозмездные поступления 22408304,9 23631112,2 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

395 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 22408304,9 23631112,2 
передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

Фондов 

395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты 101042,9 101263,7 
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 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам 20657262,0 21879848,5 
территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования на территориях 

субъектов Российской 

Федерации 

395 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 1650000,0 1650000,О 

трансферты, передаваемые 

бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 



5 

Код классификации Наименования статей и подстатей Плановый период 

доходов бюджета классификапии доходов бюджетов 2023 год 2024 год 
395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные 1650000,0 1650000,0 

трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского сщахования 

ООО 2 19 00000 00 0000 ООО Возврат остатков субсидий, -18000,0 -18000,0 
субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

395 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, -18000,0 -18000,0 
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 -18000,0 -18000,0 
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 

Всего доходов 22460304,9 23683112,2 



Приложение 5 
к Закону Кировской области 

«0 бюджете Кировского 
областного территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

Ведомственная струкrура расходов бюджета 

Кировского областного территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2022 год 

Наименование Код Раз- Под- Целевая статья Вид Сумма, 

главного дел раздел расхода рас- тыс. 

распоря- хода рублей 

дителя 

средств 

бюджета 

Кировский областной 395 21387842,2 
территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

Общегосударственные вопросы 395 01 00 122793,6 
Другие общегосударственные 395 01 13 122793,6 
вопросы 

Государственная программа 395 01 13 01000 00000 122793,6 
Кировской области «Развитие 

здравоохранения» 

Мероприятия, не вошедшие 395 01 13 ОlЯОО 00000 122793,6 
в подпрограммы 

Финансовое обеспечение 395 01 13 ОlЯОО 50930 122793,6 
организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

Расходы на выплаты персоналу 395 01 13 ОlЯОО 50930 100 86216,4 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

1 

1 



2 
Наименование Код Раз- Под- Целевая статья Вид Сумма, 

главного дел раздел расхода рас- тыс. 

распоря- хода рублей 

дителя 

средств 

бюджета 

Закупка товаров, работ и услуг 395 01 13 ОlЯОО 50930 200 36460,9 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 1 
1 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 ОlЯОО 50930 800 116,3 I 
Здравоохранение 395 09 00 21265048,6 
Другие вопросы в области 395 09 09 21265048,6 
здравоохранения 

Государственная программа 395 09 09 01000 00000 1 21265048,6 
Кировской области «Развитие 

здравоохранения» 

Подпрограмма 395 09 09 01100 00000 21265048,6 
«Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и 

формирование здорового образа 1 

жизни, развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортного лечения» 

Мероприятия программ 395 09 09 01110 00000 21265048,6 
(подпрограмм) 

Финансовое обеспечение 395 09 09 01110 17080 100830,51 
дополнительных видов 

и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных 

базовой программой 

обязательного медицинского 

страхования 

Социальное обеспечение и иные 395 09 09 01110 17080 300 100830,5 
выплаты населению ' 
Финансовое обеспечение 395 09 09 01110 21000 50000,0 
мероприятий по организации 

дополнительного 

профессионального образования 
медицинских работников 

по программам повышения 

квалификации, а также 

по приобретению и проведению 

ремонта медицинского 

оборудования 

Социальное обеспечение и иные 395 09 09 01110 21000 300 50000,0 
выплаты населению 

1 

1 



3 

Наименование Код Раз- Под- Целевая статья Вид Сумма, 1 
1 

главного дел раздел расхода рас- ТЫС. 
1 

распоря- хода рублей 
1 

1 
дителя 

1 средств 

1 бюджета 

Расходы на финансовое 395 09 09 01110 22000 2000,01 
обеспечение реализации 

территориальной программы 
1 

обязательного медицинского 
1 

страхования Кировской области 1 

Социальное обеспечение и иные 395 09 09 01110 22000 300 2000,0i 
выплаты населению 1 

Оплата медицинской помощи, 395 09 09 01110 23000 1650000,01 
оказанной медицинскими 

1 

организациями Кировской 

области лицам, застрахованным ' 

на территории других субъектов 

Российской Федерации 

Социальное обеспечение и иные 395 09 09 01110 23000 300 1650000,0 
выплаты населению 

Финансовое обеспечение 395 09 09 0111050930 19462218, 1 
организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

Социальное обеспечение и иные 395 09 09 01110 50930 300 18762218, 1 
выплаты населению 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 0111050930 500 700000,0 



Приложение 6 
к Закону Кировской области 
«0 бюджете Кировского 
областного территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

Ведомственная структура расходов бюджета 

Кировского областного территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

на плановый период 2023 и 2024 годов 

(тыс. рублей) 

Наименование Код Раз- Под- Целевая статья Вид Плановый период 

1 главного дел раз- расхода рас-

распоря- дел хода 2023 год 2024 год 
дителя 

средств 

бюджета 

Кировский областной 395 22460304,9 23683112,2 
территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Общегосударственные 395 01 00 122793,6 122793,6 
вопросы 

Другие 395 01 13 122793,6 122793,6 
общегосударственные 

вопросы 

Государственная 395 01 13 01000 00000 122793,6 122793,6 
программа Кировской 

области «Развитие 

здравоохранению> 

Мероприятия, 395 01 13 ОlЯОО 00000 122793,6 122793,6 
' 

не вошедшие 

в подпрограммы 

Финансовое 395 01 13 ОJЯОО 50930 122793,6 122793,6 
обеспечение 

организации 

обязательного 

медицинского 

страхования 

на территориях 

субъектов Российской 

Федерации 

' 



2 

Наименование Код Раз- Под- Целевая статья Вид Плановый период 

главного дел раз- расхода рас-

распоря- дел хода 2023 год 2024 год 
дителя 

средств 

бюджета 

Расходы на выплаты 395 01 13 ОlЯОО 50930 100 86216,4 86216,4 
персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ 395 01 13 ОlЯОО 50930 200 36460,9 36460,9 
и услуг для 

обеспечения 

гос у дарственных 

(муниципальных) 

нужд 

Иные бюджетные 395 01 13 ОlЯОО 50930 800 116,3 116,3 
ассигнования 

Здравоохранение 395 09 00 22337511,3 23560318,6 
Другие вопросы 395 09 09 22337511,3 23560318,6 
в области 

1 здравоохранения 

Государственная 395 09 09 01000 00000 22337511,3 23560318,6 
программа Кировской 

области «Развитие 

здравоохранения» 

Подпрограмма 395 09 09 01100 00000 22337461,3 23560218,6 
«Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи, включая 

профилактику 
заболеваний 

и формирование 

здорового образа 

жизни, развитие 

медицинской 

реабилитации 
1 

и санаторно-

курортного лечения» 



3 

Наименование Код Раз- Под- Целевая статья Вид Плановый период 
главного дел раз- расхода рас-

распоря- дел хода 2023 год 2024 год 
дителя 

средств 

бюджета 

Мероприятия 395 09 09 01110 00000 22337461,3 23560218,6 
программ 

(подпрограмм) 
' 

Финансовое 395 09 09 01110 17080 101042,9 101263,7 
обеспечение 

дополнительных видов 

и условий оказания 

медицинской помощи, 

не установленных 

базовой программой 
обязательного 

медицинского 

страхования 

Социальное 395 09 09 01110 17080 300 1о1042,9 101263,71 
обеспечение и иные 

выплаты населению 

Финансовое 395 09 09 01110 21000 50000,0 50000,0 
обеспечение 

мероприятий 

по организации 

дополнительного 

профессионального 
образования 

медицинских 

работников 

по программам 

повышения 

квалификации, а также 

по приобретению 

и проведению ремонта 

медицинского 

оборудования 

Социальное 395 09 09 
обеспечение и иные 

01110 21000 300 50000,О 50000,О 

выплаты населению 



4 

Наименование Код Раз- Под- Целевая статья Вид Плановый период 
главного дел раз- расхода рас-

распоря- дел хода 2023 год 2024 год 
дителя 

средств 

бюджета 

Расходы 395 09 09 01110 22000 1950,0 1900,0 
на финансовое 

обеспечение 

реализации 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 
1 

страхования 

Киvовской области 

Социальное 395 09 09 01110 22000 300 1950,0 1900,0 
обеспечение и иные 1 

1 
выплаты населению 

Оплата медицинской 395 09 09 01110 23000 1650000,0 1650000,0 
помощи, оказанной 

медицинскими 

организациями 1 

Кировской области 

лицам, 

застрахованным 

на территории других 

субъектов Российской 
Федерации 

Социальное 395 09 09 01110 23000 300 1650000,О 1650000,0' 
обеспечение и иные 

выплаты населению 

Финансовое 395 09 09 01110 50930 20534468,4 21757054,9 
обеспечение 

организации 

обязательного 

медицинского 1 

страхования 

на территориях 

субъектов Российской 

Федерации 

Социальное 395 09 09 
обеспечение и иные 

01110 50930 300 19834468,4 21057054,9 

выплаты населению 

Межбюджетные 395 09 09 
трансферты 

01110 50930 500 700000,0 700000,О 
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Наименование Код Раз- Под- Целевая статья Вид Плановый период 

главного дел раз- расхода рас-

распоря- дел хода 2023 год 2024 год 
дителя 

средств 

бюджета 

Мероприятия, 395 09 09 ОlЯОО 00000 50,0 100,0 
не вошедшие 

1 в подпрограммы 

Условно 395 09 09 О!ЯОО 88000 50,0 100,01 
утверждаемые 

1 

расходы 

Иные бюджетные 395 09 09 О!ЯОО 88000 800 50,0 100,0 
ассигнования 



Приложение 7 
к Закону Кировской области 

«0 бюджете Кировского 
областного территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (государственным программам Кировской 

области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2022 год 

Наименование Целевая Вид Сумма, 

статья расхода тыс. рублей 

расхода 

Государственная программа Кировской 01000 00000 21387842,2 
области «Развитие здравоохранения» 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 01100 00000 21265048,6 
медицинской помощи, включая профилактику 

заболеваний и формирование здорового образа 

жизни, развитие медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения» 

Мероприятия программ (подпроrрамм) 01110 00000 21265048,6 
Финансовое обеспечение дополнительных 01110 17080 100830,5 
видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой обязательного медицинского 

страхования 

Социальное обеспечение и иные выплаты 01110 17080 300 100830,5 1 

населению 

Финансовое обеспечение мероприятий 01110 21000 50000,0 
по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению 

и проведению ремонта медицинского 

оборудования 

Социальное обеспечение и иные выплаты 01110 21000 300 50000,0 
населению 

Расходы на финансовое обеспечение 01110 22000 2000,0 
реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 
Кировской области 
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Наименование Целевая Вид Сумма, 

статья расхода тыс. рублей 

расхода i 
Социальное обеспечение и иные выплаты 01110 22000 300 2000,01 

' 
населению 

Оплата медицинской помощи, оказанной 01110 23000 1650000,0 
медицинскими организациями Кировской 

области лицам, застрахованным на территории 

других субъектов Российской Федерации 

Социальное обеспечение и иные выплаты 01110 23000 300 1650000,0 
населению 

Финансовое обеспечение организации 01110 50930 19462218, 1 
обязательного медицинского страхования 

на территориях субъектов Российской 

Федерации 

Социальное обеспечение и иные выплаты 01110 50930 300 18762218,1 
населению 

Межбюджетные трансферты 01110 50930 500 700000,0 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы ОlЯОО 00000 122793,6 
Финансовое обеспечение организации ОIЯОО 50930 122793,6 
обязательного медицинского страхования 

на территориях субъектов Российской 

Федерации 

Расходы на выплаты персоналу в целях ОIЯОО 50930 100 86216,4\ 
обеспечения выполнения функций 1 

1 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами ' 
управления государственными 

1 внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг ОIЯОО 50930 200 36460,9 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования ОlЯОО 50930 800 116,3 



Приложение 8 
к Закону Кировской области 

«0 бюджете Кировского 
областного территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (государственным программам Кировской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2023 и 2024 годов 

(тыс. рублей) 

Наименование Целевая статья Вид Плановый период 

расхода расхода 

2023 год 2024 ГОД 
Государственная программа 01000 00000 22460304,9 23683112,2 
Кировской области «Развитие 

здравоохранению> 

Подпрограмма 01100 00000 22337461,3 23560218,6 
«Совершенствование оказания 1 

медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний 

и формирование здорового образа 
жизни, развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортного лечения» 

Мероприятия программ 01110 00000 22337461,3 23560218,6 
(подпрограмм) 

Финансовое обеспечение 01110 17080 101042,9' 1о1263,7 

дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, 

не установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

Социальное обеспечение и иные 0111017080 300 1о1042,9 101263,7 
выплаты населению 
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Наименование Целевая статья Вид Плановый период 

расхода расхода 

2023 год 2024 ГОД 

Финансовое обеспечение 01110 21000 50000,0 50000,0 
мероприятий по организации 

дополнительного 

профессионального образования 

медицинских работников 1 

по программам повышения 

квалификации, а также 

по приобретению и проведению 

ремонта медицинского 

оборудования 

Социальное обеспечение и иные 01110 21000 300 50000,0 50000,0 
выплаты населению 

Расходы на финансовое 01110 22000 1950,0 1900,0 
обеспечение реализации 1 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

сурахования Кировской области 

Социальное обеспечение и иные 01110 22000 300 1950,0 1900,0 
выплаты населению 

Оплата медицинской помощи, 01110 23000 ' 1650000,0 1650000,0 
оказанной медицинскими 

организациями Кировской 

области лицам, застрахованным 

на территории других субъектов 

Российской Федерации 

Социальное обеспечение и иные 01110 23000 300 1650000,О 1650000,0 
выплаты населению 

Финансовое обеспечение 0111050930 20534468,4 21757054,9 
организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

Социальное обеспечение и иные 01110 50930 300 19834468,4 21057054,9 
выплаты населению 

Межбюджетные трансmерты 01110 50930 500 700000,0 700000,0 
Мероприятия, не вошедшие ОlЯОО 00000 122843,6 122893,6' 
в подпрограммы 

Финансовое обеспечение ОlЯОО 50930 122793,6 122793,6 
организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 
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Наименование Целевая статья Вид Плановый период 

расхода расхода 

2023 год 2024 год 
Расходы на выплаты персоналу ОlЯОО 50930 100 86216,4 86216,4, 
в целях обеспечения выполнения 

! 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

гос у дарственными 

внебюджетными dюндами 

Закупка товаров, работ и услуг ОlЯОО 50930 200 36460,9 36460,9i 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования ОlЯОО 50930 800 116,3 116,3 
У словно утверждаемые расходы ОlЯОО 88000 50,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования ОlЯОО 88000 800 50,0. 100,0 



Приложение 9 
к Закону Кировской области 

«0 бюджете Кировского 
областного территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Кировского областного территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2022 год 

Код бюджетной Наименование показателя Сумма, 

классификаиии тыс. рублей 

ООО О 1 00 00 00 00 0000 ООО Источники внутреннего 0,0 
d:шнансирования дефицитов бюджетов 

395 01 05 00 00 00 0000 ООО Изменение остатков средств на счетах 0,0 
по учету средств бюджетов 

ООО 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 21387842,2 
ООО 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 21387842,2 

бюджетов 

ООО 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 21387842,2 
средств бюджетов 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 21387842,2 
средств бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

СтРахования 

ООО 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 21387842,2 
ООО О 1 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 21387842,2 

бюджетов 

ООО 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 21387842,2 
средств бюджетов 

395 01 05 02 01090000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 21387842,2 
средств бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

1 страхования 



Приложение 1 О 
к Закону Кировской области 

«0 бюджете Кировского 
областного территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Кировского областного территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

на плановый период 2023 и 2024 годов 

тыс. ov1 леи ( 6 ") 
Код бюджетной Наименование показателя Плановый период 

классификации 2023 год 2024 ГОД 
ООО О 1 00 00 00 00 0000 ООО Источники внутреннего 0,0 0,0 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

395 01 05 00 00 00 0000 ООО Изменение остатков средств 0,0 0,0 
на счетах по учету средств 

бюджетов 

ООО 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 22460304,9 23683112,2 
бюджетов 

ООО 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 22460304,9 23683112,2 
средств бюджетов 

ООО 01 05 02 01000000 510 Увеличение прочих остатков 22460304,9 23683112,2 
денежных средств бюджетов 

395 0105 02 0109 0000 510 Увеличение прочих остатков 22460304,9 23683112,2 
денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

сrоахования 

ООО 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 22460304,9 23683112,2 
средств бюджетов 

ООО О 1 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 22460304,9 23683112,2 
средств бюджетов 

ООО 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 22460304,9 23683112,2 
денежных средств бюджетов 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков 22460304,9 23683112,2 
денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

сrоахования 



Пояснительная записка 

к проекту закона Кировской области 

«0 бюджете Кировского областного территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (далее - Фонд) составлен в соответствии с Бюджет

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.11.201 О 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера

ции» (далее - Закон об ОМС), Порядком применения классификации операций 

сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29.11.201 7 № 209н, Порядком формирова
ния и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения, утвержденным приказом Министерства фи

нансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н, приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении кодов 
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год 
(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)», Законом Кировской об
ласти от 24.10.2013 № 336-ЗО «0 бюджетном процессе в Кировской области», 
Порядком составления проекта бюджета Кировского областного территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования, утвержденным постанов

лением Правительства Кировской области от 27.06.2016 № 108/378. 
1. Планируемое поступление финансовых средств на 2022 год -

21387842,2 тыс. рублей, на 2023 год - 22460304,9 тыс. рублей, на 2024 год -
23683112,2 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 26 Закона об ОМС предусмотрены следующие 
доходы бюджета Фонда: 

«Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицин

ского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного меди

цинского страхования на территориях субъектов Российской Федерацию> - в 

2022 году в объеме 19585011,7 тыс. рублей, в 2023 году - 20657262,0 тыс. руб
лей, в 2024 году -21879848,5 тыс. рублей. Прогнозируемый объем субвенций 
определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера

ции от 05.05.2012 № 462 «0 порядке распределения, предоставления и расходо
вания субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования», проектом Программы государствен
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, проектом федерального закона «0 
бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», размещенном на федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов. Подушевой норматив финанси-
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рования базовой программы обязательного медицинского страхования для рас

чета субвенций прогнозируется на 2022 год в размере 14173,9 рублей на одно за
страхованное лицо в год, на 2023 год - 14949,9 рублей, на 2024 год - 15834,7 
рублей, установленный для Кировской области коэффициент дифференциации 
1,070, численность застрахованных по обязательному медицинскому страхова
нию на территории Кировской области на 1 января 2021 года составляет 1291370 
человек; 

«Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федера

ции, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского стра

хования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного ме

дицинского страхования» - межбюджетные трансферты из областного бюджета 
планируются на 2022 год в сумме 100830,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
101042,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 101263,7 тыс. рублей. Средства пере
даются для оплаты медицинской помощи сверх базовой программы обязательно

го медицинского страхования на оказание гражданам первичной медико

санитарной и специализированной медицинской помощи в случаях: 

заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммуно

дефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, 

психических расстройств и расстройств поведения, за исключением медицин

ской помощи, оказываемой в профильных специализированных учреждениях; 

оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, 

амбулаторно, в том числе выездными патронажными службами, за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в профильных специализированных учре

ждениях; 

«Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территори

альных фондов обязательного медицинского страхования» - прогнозируемое по

ступление средств из бюджетов территориальных фондов обязательного меди

цинского страхования за лечение на территории Кировской области граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории других субъектов Россий

ской Федерации, планируется на 2022 год и на плановый период в сумме 

1650000,0 тыс. рублей; 
«Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фон

дов обязательного медицинского страхованию> - восстановление денежных 

средств за прошлые периоды планируется на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов по 2500,О тыс. рублей; 

«Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза

тельств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхова

ния» - прогнозируемое поступление средств при применении финансовых санк

ций к медицинским организациям и страховым медицинским организациям Ки

ровской области планируется на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го
дов по 52000,0 тыс. рублей, в том числе при применении финансовых санкций к 
медицинским организациям по результатам проведения контроля объема, сро

ков, качества и условий предоставления медицинской помощи страховыми ме-



3 

дицинскими организациями и Фондом, зачисляемых в нормированный страхо

вой запас Фонда в объеме, определяемом в соответствии с частью 6.3 
статьи 26 Закона об ОМС, и направляемых на финансирование мероприятий по 
организации дополнительного профессионального образования медицинских ра

ботников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования - 50000,0 тыс. рублей, при 

применении финансовых санкций к медицинским организациям и страховым 

медицинским организациям Кировской области за нарушение условий договоров 

на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию и договоров о финансовом обеспечении обязательного медицин

ского страхования - 2000,0 тыс. рублей; 

«Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхо

вания)» - возврат средств, использованных не по целевому назначению меди

цинскими организациями и страховыми медицинскими организациями, плани

руется на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по 5000,0 тыс. руб
лей· , 

«Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязатель

ного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда 

здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание ме

дицинской помощи» - восстановление денежных средств в связи с причинением 

вреда здоровью застрахованных граждан, поступающих от физических лиц, 

службы судебных приставов, учреждений службы исполнения наказаний, пла

нируется на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по 7500,0 тыс. 
рублей; 

«Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше

ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис
лению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхо

вания по нормативам, действовавшим в 2019 году» - восстановление денежных 

средств в связи с причинением вреда здоровью застрахованных граждан, посту

пающих от физических лиц, службы судебных приставов, учреждений службы 

исполнения наказаний, прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Фонда за период до 

01.01.2020, планируются на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по 
3000,0 тыс. рублей; 

«Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территориях субъек

тов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного меди

цинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного ме

дицинского страхования» - возврат доходов в части восстановления расходов 

прошлых периодов субвенции Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования планируется на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
по 18000,0 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного ко-
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декса Российской Федерации доходы подлежат возврату в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования. 

2. Общая сумма расходов Фонда в 2022 году составит 21387842,2 тыс. руб
лей, в 2023 году - 22460304,9 тыс. рублей, в 2024 году - 23683112,2 тыс. рублей. 

На финансирование территориальной программы обязательного 

медицинского в рамках ее базовой части будет направлено в 2022 году 
19464218,1 тыс. рублей, в 2023 году - 20536418,4 тыс. рублей, в 2024 году -
21758954,9 тыс. рублей, в том числе на возмещение территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования других субъектов Российской 

Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам Кировской области за ее пределами, запланировано в 

2022 году и плановом периоде по 700000,0 тыс. рублей, на финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования за счет средств, образовавшихся в результате 

начисленных пеней и штрафов, подлежащих зачислению в бюджет Фонда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, планируется 

направить в 2022 году 2000,0 тыс. рублей, в 2023 году - 1950,0 тыс. рублей, в 
2024 году- 1900,0 тыс. рублей. 

Реализация базовой программы обязательного медицинского страхования 

обеспечивается за счет субвенций Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, в рамках которой оказывается первичная медико

санитарная помощь, включая профилактическую помощь и диспансеризацию, 

скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной 

эвакуации, осуществляемой воздушными судами), специализированная 

медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь 

по установленному перечню. 

Размер субвенций определен с учетом: 

сохранения соотношения заработной платы к среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности в регионе по врачам - 200 %, среднему медицинскому 
персоналу - 100 % в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «0 мероприятиях по реализации государственной социаль
ной политики»; 

увеличения заработной платы младшего медицинского персонала 

и прочего персонала с 1 октября 2022 - 2024 годов, прочих расходов (медика
менты, расходные материалы, питание, коммунальные и другие услуги) с 

1 января на индекс потребительских цен: в 2022 - 2024 годах по 4 % ежегодно; 
финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным 

с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендаци

ями и протоколами лечения. 

В целях выполнения Послания Президента Российской Федерации Феде

ральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года объем суб
венций предусматривает расширение программы диспансеризации и профилак

тических осмотров, а также мероприятий по медицинской реабилитации застра

хованных лиц, перенесших COVID-19, которые учтены в проекте государствен
ной программы бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
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На финансирование сверх базовой программы обязательного 

медицинского страхования будет направлено в 2022 году 100830,5 тыс. рублей, в 
2023 году 101042,9 тыс. рублей, в 2024 году 101263,7 тыс. рублей. 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов Правительством Российской Федерации на момент 

составления проекта закона не утверждена. 

В соответствии с приказом Федерального фонда обязательного медицин

ского страхования от 27.03.2019 № 54 «0 порядке использования средств норми
рованного страхового запаса территориального фонда обязательного медицин

ского страхованию> на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхово

го запаса (далее - НСЗ Фонда), формируемых по результатам проведения кон

троля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помо

щи, планируется на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по 50000,0 
тыс. рублей. 

В 2022 году размер НСЗ Фонда устанавливается в сумме 4030420,8 тыс. 
рублей. 

В соответствии с частью 6.4 статьи 26 Закона об ОМС размер средств нор
мированного страхового запаса территориального фонда для дополнительного 

финансового обеспечения реализации территориальных программ обязательного 

медицинского страхования не должен превышать среднемесячный размер пла

нируемых поступлений средств территориального фонда на очередной год. 

Среднемесячный размер планируемых поступлений средств в соответствии с за~ 

конопроектом составляет 1630420,8 тыс. рублей. Расходы на медицинскую по
мощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Рос

сийской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского стра

хования - 2350000,0 тыс. рублей, прогноз формирования средств для финансово
го обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессиональ

ного образования медицинских работников по программам повышения квалифи

кации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудо

вания составляет 50000,0 тыс. рублей. Расчетный предельный размер нормиро
ванного страхового запаса в соответствии с проектом закона составляет 

4030420,8 тыс. рублей. 
Размер НСЗ Фонда на 2023 год устанавливается в сумме 4119788,5 тыс. 

рублей, на 2024 год- 4221684,9 тыс. рублей. 
На выполнение управленческих функций Фондом в 2022 году и плановом 

периоде планируется направить по 122793,6 тыс. рублей (0,6% от доходов). 
На оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими ор

ганизациями Кировской области лицам, застрахованным на территории других 
субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств 

в состав нормированного страхового запаса финансовых средств Фонда по мере 

возмещения затрат другими территориальными фондами, планируется направить 

в 2022 году и в плановом периоде по 1650000,0 тыс. рублей. 
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3. Общий объем условно утверждаемых расходов в пределах общего объе
ма расходов бюджета Фонда на 2023 год устанавливается в сумме 50,0 тыс. руб
лей, на 2024 год- 100,0 тыс. рублей. 

4. В соответствии с частью 18 статьи 38 Закона об ОМС устанавливается 
норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций в 

размере 0,93 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицин
скую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. 

5. Бюджет Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
планируется без дефицита. 

И.о. директора государственного 

некоммерческого финансово-

кредитного учреждения Кировский 

областной территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования О.Б. Клюкова 



Оценка ожидаемого исполнения бюджета 

Кировского областного территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования за 2021 год 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения Исполнение 

Наименование показателей 
на2021 год бюджета на 

(сводной 01.09.2021, 
бюджетной тыс. рублей 

росписью), 

тыс. рублей 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 287 946,2 14 894 944,1 

Субвенции на финансовое обеспечение 

организации оме на территориях субъектов 18 306 598,2 12 204 399,2 
РФ из бюджета ФФОМС 

Межбюджетные трансферты из областного 
100 389,4 66 926,4 

бюджета 

Прочие межбюджетные трансферты 1 500 000,0 927 870,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам ТФОМС на финансовое обеспечение 
формирования нормированного страхового 130 713,7 87 142,4 
запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам ТФОМС на финансовое обеспечение 

осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским 
9 834,8 4 917,6 

работникам за выявление онкологических 

заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

субъектов Российской Федерации и г. 

Байконура на дополнительное финансовое • 
обеспечение оказания медицинской помощи 

221 754,6 
лицам, застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, с заболеванием 

и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией в рамках 

реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 344 445,1 344 445,1 
на дополнительное финансовое обеспечение 

медицинских организаций в условиях 

Ожидаемое 

исполнение 

2021 года, 
тыс. рублей 

21 644 055,5 

18 306 598,2 

100 389,4 

1 500 000,0 

130 713,7 

4 917,6 

221 754,6 

344 445,1 
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чрезвычайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распространения 

заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, в рамках реализации 

территориальной программы.обязательного 

медицинского стоахования 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи лицам, 

застрахованным по обязательному 
1 139 307,3 1 139 307,3 

медицинскому страхованию, в том числе с 

заболеванием и (или) подозрением на 

заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного 

медицинского страхования 

Доходы бюджета ТФОМС от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
690,2 934,1 934,1 

осуществление единовременных выплат 

медицинским работника.'11 

Доходы бюджетов ТФОМС от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 
62,0 63,6 63,6 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

Возврат остатков субвенций прошлых лет на 

финансовое обеспечение организации оме на 
-15 362,О -13 112,1 -15 362,0 

территориях субъектов РФ в бюджет ФФОМС 

из бюджетов ТФОМС 

Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление 

единовременных выплат медицинским -690,2 -932,9 -934,1 
работникам в бюджет ФФОМС из бюджетов 

ТФОМС 

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
-135,8 :149,9 -149,9 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

ТФОМС в бюджеты субъектов РФ 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
-474,5 -497,4 -497,4 

назначение, прошлых лет из бюджетов ТФОМС 

в бюджеты ТФОМС 

Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на финансовое обеспечение 

формирования нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного 
-83 303,1 -83 303,1 -83 303,1 

медицинского страхования в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 
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медицинского страхования 

Возврат остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на финансовое обеспечение 

осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических 

заболеваний в ходе проведения -4 821,6 
диспансеризации 

-4 821,6 -4 821,6 

и профилактических медицинских осмотров 

населения в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

Налоговые и неналоговые доходы 74 104,0 57 592,7 81 187,1 

в том числе: 

- прочие доходы от компенсации затрат 2 400,О 1 823,0 2 400,О 
бюджетов ТФОМС 

- платежи по искам, предъявленным ТФОМС, 
к лицам, ответственным за причинение вреда 

здоровью застрахованного лица, в целях 5 000,0 5 418,2 8 100,0 
возмещения расходов на оказание 

медицинской помощи 

- денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 3 900,0 6 138,7 7 883,1 
использования бюджетных средств (в части 

ТФОМС) 

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 

58 794,9 42 564,0 58 794,9 
случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед ТФОМС 

- штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 9,1 9,1 9,1 
предусмотренных государственным 

контрактом, заключенным ТФОМС 

- доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 4 000,0 1 639,7 4 000,0 
территориального фонда обязательного 

медицинского страхования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 
- невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты ТФОМС 

ВСЕГО ДОХОДОВ 20 362 050,2 14 952 536,8 21 725 242,6 

РАСХОДЫ 
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Расходы на обеспечение деятельности 89 091,4 47 333,2 89 091,4 
(оказание услуг) государственных учреждений 

Выполнение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования за 17 618 973,8 11 063 664,8 17 618 973,8 
счет субвенций ФФОМС 

Межбюджетные трансферты ТФОМС иных 
600 000,0 369 897,1 600 000,0 

субъектов РФ 

Финансовое обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 100 389,4 63 076,5 100 389,4 
программой обязательного медицинского 

страхования 

Расходы на финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы 
1 000,0 1 000,0 1 600,0 

обязательного медицинского страхования 

Кировской области 

Финансовое обеспечение мероприятий 

по организации дополнительного 

профессионального образования 

медицинских работников по программам 80 000,0 21 686,0 80 000,0 
повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования 

Оплата медицинской помощи, оказанной 

медицинскими организациями Кировской 
1 500 000,0 926 735,7 1 500 000,О 

области лицам, застрахованным на территории 

других субъектов Российской Федерации 

Финансовое обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 130 779,5 4 150,4 8 000,0 
( софинансирование расходов медицинских 
организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала) 

Финансовое обеспечение осуществления 

денежных выплат стимулирующего характера 

медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе ' 9 834,8 3,2 ·10 о , 
проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров 
населения 

Дополнительное финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи лицам, 

застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, с заболеванием 
221 754,6 221 754,6 221 754,6 

и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией в рамках 

реализации территориальной программы 

обязательного медицинского сщахования · 

Дополнительное финансовое обеспечение 344 445,1 344 445,1 344 445,1 
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медицинских организаций в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при 

возникновении угрозы распространения 

заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, в рамках реализации 

территориальных программ обязательного 

медицинского страхования за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

Финансовое обеспечение проведения 

углубленной диспансеризации 

застрахованных по обязательному 

медицинскому страхованию лиц, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-
19), в рамках реализации территориальной 
программы обязательного медицинского 

страхования за счет резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

Дополнительное финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи лицам, 

застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, в том числе 

с заболеванием и (или) подозрением 

на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного 

медицинского страхования за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

ИТОГО РАСХОДОВ 

ДЕФИЦИТ 

И.о. директора государственного 

некоммерческого фина.нсово

кредитного учреждения Кировский 

областной территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

43 921,6 43 921,6 

1 139 307,3 547 029,8 1 139 307,3 

21 879 497,5 13 610 776,4 21 747 493,2 

1517447,3 - 1 341 760,4 22 250,6 

О.Б. Клюкова 



Код 

01000 00000 

01100 00000 

01110 00000 
01110 17080 

01110 21000 

01110 22000 

01110 23000 

01110 50930 

01110 52570 

01110 52580 

ОlЯОО 00000 

Перечень и коды целевых статей расходов 

бюджета Кировского областного территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование целевых статей расходов 

Государственная программа Кировской области «Развитие 

з тmавоохоанения» 

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, 

включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения» 

Меропоиятия поогоамм (подпооrnамм) 

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленных базовой программой 

обязательного медицинского сmахования 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 

Расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Кировской 

области 

Оплата медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Кировской области лицам, застрахованным на 

территооии других субъектов Российской Федерации 

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации 

Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования 

Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

проd:шлактических медицинских осмотров населения 

Мероприятия, не вошедшие в подпроrnаммы 

И.о. директора государственного 
некоммерческого финансово-

кредитного учреждения Кировский 

областной территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования 0.Б. Клюкова 
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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И.о. директора Кировского; · ! . 
областного территориальнqго фонда. 
обязательного медицинскоtо ! z j 
страхования · ; , . · , 

ул. Володарскоrо, 98, r. Киров, 610000 
теп. (8332) 64-87-32 

Клюковой О.Б. 1 

факсы: 64-10-94, 64-83-66 
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На№ 7437/05 от 17.09.2021 

отзыв 

на проект закона области 

Уважаемая Ольга Борисовна! 
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Прокуратурой Кировской области проведена правовая ~ксdертиза 
проекта закона Кировской области «0 бюджете Кировского областного 
территориального фонда обязательного медицинского страховаю~:я H\l 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов». .. , j . 

'ij 

' 

В ходе экспертизы установлено, что проект предлагаемого( закона не 
противоречит Конституции Российской Федерации, федераJ:rьному и ! 

областному законодательству и может быть направлен в Законфдат~льное i 

Собрание Кировской области для принятия в пределах его компетеf!циn. · 

Первый заместитель 
прокурора области 

старший советник юстиции 

А.В. Рябов, тел. 64-59-90 

.' : 

Д.А. Цlер~тнёв 

Про1<~-'ра·1·ура КирОвСкой о~ласТи 

.N"o Исорr·-22-3640-21/~ 1916-20330001 


