
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«Об исполнении бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2018 год» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в 
соответствующей сфере правового регулирования 

Отношения, связанные с принятием закона об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области (далее - Фонд), регулируются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Областным законом от 25 ноября 
1994 года № 8-03 «О бюджетном процессе в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Проект закона Свердловской области «Об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2018 год» (далее -
законопроект) подготовлен в целях необходимости: 

1) осуществления контроля за использованием в 2018 году финансовых 
средств системы обязательного медицинского страхования; 

2) утверждения отчета об исполнении бюджета Фонда за 2018 год в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Областным 
законом «О бюджетном процессе в Свердловской области». 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
В законопроекте предлагается утвердить отчет об исполнении бюджета 

Фонда за 2018 год, включая общий объем доходов, общий объем расходов, размер 
дефицита бюджета Фонда в 2018 году. 

В виде проектов приложений к законопроекту оформлены: 
1) свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2018 году; 
2) свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2018 году; 
3) свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда в 2018 году. 

4. Финансово - экономическое обоснование законопроекта 
Доходы 
Бюджет Фонда за 2018 год исполнен по доходам в сумме 53594250,02243 

тыс. рублей, что составляет 100,1% к утвержденному объему доходов. 
1. Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 62357,32675 

тыс. рублей (156,1%), в том числе: 
1) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования составили 20585,90363 тыс. 
рублей (148,5%); 

2) поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 
41771,42312 тыс. рублей (160,2%). 
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2. Объем безвозмездных поступлений за 2018 год составил 53531892,69568 

тыс. рублей, или 100,0% к годовому плану, в том числе: 
1) субвенция Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территории Свердловской области - 52782078,20000 (100,0%), 

2) прочие межбюджетные трансферты (средства из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования других 
субъектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской 
области лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в 
других субъектах Российской Федерации) - 748726,07577 тыс. рублей (103,0%); 

3) прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
(доходы от возврата страховыми медицинскими организациями банковского 
процента, начисленного банком на свободный остаток средств обязательного 
медицинского страхования на расчетном счете) - 1118,49805 (156,7%); 

4) доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 4497,66559 тыс. 
рублей (169,3%); 

5) возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования - 4527,74373 
тыс. рублей (168,5%). 

Перевыполнение плановых показателей доходной части бюджета Фонда в 
основном сложилось по отдельным источникам, не имеющим постоянного 
характера поступлений, а именно по прочим доходам от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, по 
доходам от поступления штрафов, санкций и возмещения ущерба, по возвратам 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет. Объем плановых назначений по 
вышеуказанным доходным источникам планировался в доходной части бюджета 
Фонда в объеме фактических поступлений на момент внесения изменений в 
бюджет (по состоянию на 01.10.2018). 

Расходы 
Расходная часть бюджета Фонда за 2018 год исполнена в объеме 

53630413,73586 тыс. рублей, или 100,0% к годовому плану. 
Средства были израсходованы на следующие направления: 
1) обеспечение деятельности Фонда - 413364,16136 тыс. рублей (94,6%); 
2) здравоохранение - 53217049,57450 тыс. рублей (100,0%), в том числе: 
- финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории Свердловской области за счет субвенции из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 52307892,51015 
тыс. рублей (100,0%); 

- финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территории Свердловской области за счет межбюджетных 
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трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования других субъектов Российской Федерации - 732708,50099 тыс. рублей 
(100,8%); 

- финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования за счет иных доходов - 46754,26719 тыс. рублей (119,4%); 

- 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 страхового запаса 
Фонда, - 129694,29617 тыс. рублей (85,3%). Принятые обязательства были 
исполнены в объеме, подтвержденном уведомлениями медицинских организаций 
о полном выполнении обязательств со стороны поставщика (исполнителя по 
контракту) по поставке, проведению ремонта медицинского оборудования за счет 
средств нормированного страхового запаса Фонда. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2018 год» позволит раскрыть 
информацию о движении в 2018 году денежных средств Фонда, направляемых на 
реализацию конституционных прав граждан на охрану здоровья в части 
получения бесплатной медицинской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «Об исполнении 
бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2018 год» не 
потребуется принятие нормативных правовых актов Свердловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия отдельных их положений, 
признания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Принятие закона Свердловской области «Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2018 год» не потребует 
приостановления действия законов Свердловской области либо действия 
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отдельных их положений, признания их либо отдельных их положений 
утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 
законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест работы, 
должностей, ученых степеней и званий членов группы разработчиков 
законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлен 
специалистами Фонда. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в 
пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


