
З А К О Н 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов 

Принят Законодательным Собранием 4 декабря 2018 года 
Свердловской области 

Статья 1. Общие объемы доходов и расходов бюджета 
государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области 

1. Установить общий объем доходов бюджета государственного вне-
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области (далее - Фонд): 

1) 59020219,0 тысяч рублей на 2019 год; 
2) 63505146,2 тысяч рублей на 2020 год; 
3) 67679261,1 тысяч рублей на 2021 год. 
2. Установить общий объем расходов бюджета Фонда: 
1) 59070219,0 тысяч рублей на 2019 год; 
2) 63505146,2 тысяч рублей на 2020 год; 
3) 67679261,1 тысяч рублей на 2021 год. 

Статья 2. Объем дефицита бюджета Фонда 
Установить объем дефицита бюджета Фонда на 2019 год - 50000,0 ты-

сяч рублей. 

Статья 3. Свод доходов бюджета Фонда 
Утвердить свод доходов бюджета Фонда на 2019 год и плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов (приложение 1). 
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Статья 4. Главные администраторы доходов 
бюджета Фонда 

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фон-
да (приложение 2). 

Статья 5. Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета Фонда 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 3). 

Статья 6. Источники финансирования дефицита 
бюджета Фонда 

Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда 
на 2019 год (приложение 4). 

Статья 7. Главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета Фонда 

Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета Фонда (приложение 5). 

Статья 8. Нормированный страховой запас Фонда 
1. Установить размер средств нормированного страхового запаса 

Фонда: 
1) 6899750,2 тысяч рублей на 2019 год; 
2) 7923010,7 тысяч рублей на 2020 год; 
3) 8791209,3 тысяч рублей на 2021 год. 
2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используют-

ся на: 

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финанси-
рования страховых медицинских организаций; 

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам 
за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан 
полис обязательного медицинского страхования, в части: 

возмещения территориальным фондам обязательного медицинского 
страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стои-
мости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Свердлов-
ской области лицам, застрахованным по обязательному медицинскому стра-
хованию в Свердловской области, в объеме, предусмотренном базовой прог-
раммой обязательного медицинского страхования; 
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оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими ор-
ганизациями, осуществляющими на территории Свердловской области дея-
тельность в сфере обязательного медицинского страхования, лицам, застра-
хованным по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах 
Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав 
нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхования других 
субъектов Российской Федерации; 

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнитель-
ного профессионального образования медицинских работников по програм-
мам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ре-
монта медицинского оборудования; 

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

Статья 9. Норматив расходов на ведение дела по 
обязательному медицинскому страхованию 

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному ме-
дицинскому страхованию для страховой медицинской организации, участ-
вующей в реализации территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в 
эту страховую медицинскую организацию по дифференцированным подуше-
вым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского 
страхования. 

Статья 10. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году 
Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 ян-

варя 2019 года (за исключением неиспользованных межбюджетных транс-
фертов, полученных в 2018 году в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) в объеме не более 
одной двенадцатой общего объема расходов бюджета Фонда текущего фи-
нансового года могут направляться в 2019 году на покрытие временных кас-
совых разрывов. 

Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса 
Фонда по состоянию на 1 января 2019 года в части средств, используемых на 
финансовое обеспечение мероприятий, указанных в подпункте 3 пункта 2 
статьи 8 настоящего Закона, направляются в 2019 году на реализацию этих 
мероприятий. 
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Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Губернатор Свердловской облас] 

г. Екатеринбург 
б декабря 2018 года 
№ 1 5 7 - 0 3 

Управление 
выпуска 

правовых актов 
Губернатора 

I Свердловской области I 
и Правительства 

Свердловской 
V 2 < \ области , 

Е.В.Куйвашев 

2132.3з-рпг 
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Приложение 1 
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

Свод доходов бюджета Фонда на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Номер 
строки 

Код Наименование группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи или элемента доходов 

Сумма, 
в тысячах рублей 

Номер 
строки 

Код Наименование группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи или элемента доходов 

2019 год 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5 6 
1. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 59020219,0 63505146,2 67679261,1 
2. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 59020219,0 63505146,2 67679261,1 
3. 000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов 59020219,0 63505146,2 67679261,1 
4. 395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования на финансовое обес-
печение организации обязательного медицинского стра-
хования на территориях субъектов Российской Федерации 58206519,0 62629646,2 66745961,1 

5. 000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам государственных внебюджетных фондов 813700,0 875500,0 933300,0 

6. 395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования 813700,0 875500,0 933300,0 

7. Всего доходов 59020219,0 63505146,2 67679261,1 
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Приложение 2 
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда 

Номер 
стро-

ки 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов или наименование доходов 

бюджета Фонда 

Номер 
стро-

ки главно-
го ад-

минист-
ратора 

доходов 

доходов 
бюджета Фонда 

Наименование главного администратора 
доходов или наименование доходов 

бюджета Фонда 

1 2 3 4 
1. 395 Государственный внебюджетный Террито-

риальный фонд обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 

2. 395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования 

3. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования 

4. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования 

5. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования) 

6. 395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд, зачисляе-
мые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

7. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты территориаль-
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1 2 3 4 
ных фондов обязательного медицинского 
страхования 

8. 395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 

9. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в террито-
риальные фонды обязательного медицинско-
го страхования 

10. 395 2 02 50202 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, переда-
ваемые территориальным фондам обязатель-
ного медицинского страхования на дополни-
тельное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования 

11. 395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение организации обя-
зательного медицинского страхования на тер-
риториях субъектов Российской Федерации 

12. 395 2 02 55136 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на осу-
ществление единовременных выплат меди-
цинским работникам 

13. 395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

14. 395 2 04 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от него-
сударственных организаций в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования 

15. 395 2 08 09000 09 0000 150 Перечисления из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования (в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхо-
вания) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

16. 395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на осуществление едино-
временных выплат медицинским работникам 
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1 2 3 4 
17. 395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет 

18. 395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на 
финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на тер-
риториях субъектов Российской Федерации в 
бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования 

19. 395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на осуществление едино-
временных выплат медицинским работникам 
в бюджет Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования 

20. 395 2 19 71030 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

21. 395 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования в бюд-
жеты территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 
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Приложение 3 
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Но-
мер 

стро-
ки 

Код разде-
ла, под-
раздела 

Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов 

Сумма, 
в тысячах рублей 

Но-
мер 

стро-
ки 

Код разде-
ла, под-
раздела 

Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 01 00 Общегосударственные вопросы 516000,0 535611,0 557038,0 
2. . 01 13 Другие общегосударственные вопросы 516000,0 535611,0 557038,0 
3. 01 13 73 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 

Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области 516000,0 535611,0 557038,0 

4. 01 13 73 0 00 50931 Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на терри-
тории Свердловской области за счет субвенции 
из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (за исключением 
софинансирования расходов медицинских ор-
ганизаций на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала) 516000,0 535611,0 557038,0 

5. 01 13 73 0 00 50931 140 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных внебюджетных фондов 402656,0 417957,0 434676,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
6. 01 13 73 ООО50931 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд 112474,0 116749,0 121419,0 

7. 01 13 73 ООО50931 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 30,0 32,0 34,0 

8. 01 13 73 ООО 50931 830 Исполнение судебных актов 200,0 208,0 217,0 
9. 01 13 73 ООО 50931 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 640,0 665,0 692,0 
10. 09 00 Здравоохранение 58554219,0 62969535,2 67122223,1 
11. 09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 58554219,0 62969535,2 67122223,1 
12. 09 09 73 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 

Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области 58554219,0 62969535,2 67122223,1 

13. 09 09 73 ООО 50931 Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на терри-
тории Свердловской области за счет субвенции 
из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (за исключением 
софинансирования расходов медицинских ор-
ганизаций на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала) 57344738,7 61118845,9 64771273,1 

14. 09 09 73 ООО 50931 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 56397238,7 60099445,9 63684473,1 

15. 09 09 73 ООО 50931 580 Межбюджетные трансферты бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования 947500,0 1019400,0 1086800,0 

16. 09 09 73 0 00 50932 Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на терри-
тории Свердловской области за счет субвенции 
из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (в части софинан-



11 

1 2 3 4 5 6 7 8 
сирования расходов медицинских организаций 
на оплату труда врачей и среднего медицин-
ского персонала) 345780,3 975189,3 1417650,0 

17. 09 09 73 0 00 50932 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 345780,3 975189,3 1417650,0 

18. 09 09 73 ООО 87100 Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на терри-
тории Свердловской области за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского 
страхования других субъектов Российской Фе-
дерации 813700,0 875500,0 933300,0 

19. 09 09 73 0 00 87100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 813700,0 875500,0 933300,0 

20. 09 09 73 0 00 87300 Финансовое обеспечение мероприятий по ор-
ганизации дополнительного профессионально-
го образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а так-
же по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования за счет средств 
нормированного страхового запаса Территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 50000,0 0,0 0,0 

21. 09 09 73 0 00 87300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 50000,0 0,0 0,0 

22. Всего расходов 59070219,0 63505146,2 67679261,1 
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Приложение 4 
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

Свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2019 год 

Но-
мер 

стро-
ки 

Наименование источника 
финансирования дефицита 

бюджета Фонда 

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета 
Фонда 

Сумма, 
в тысячах 

рублей 

1 2 3 4 
1. Источники внутреннего финансиро-

вания дефицитов бюджетов 
ООО 01 00 00 00 00 0000 000 

50000,0 
2. Изменение остатков средств на сче-

тах по учету средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 0000 000 

50000,0 
3. Уменьшение остатков средств бюд-

жетов 
000 01 05 00 00 00 0000 600 

50000,0 
4. Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 0000 600 

50000,0 
5. Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 610 

50000,0 
6. Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 610 

50000,0 
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Приложение 5 
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Фонда 

Но-
мер 
стро 
-ки 

Код главного 
администратора 
источников фи-
нансирования 
дефицита бюд-

жета Фонда 

Код классификации 
источников финанси-

рования дефицита 
бюджета Фонда 

Наименование главного админист-
ратора источников финансирова-
ния дефицита бюджета Фонда или 
источника финансирования дефи-

цита бюджета Фонда 

1 2 3 4 
1. 395 Государственный внебюджетный 

Территориальный фонд обязательно-
го медицинского страхования Сверд-
ловской области 

2. 395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования 

3. 395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования 

4. 395 01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение иных финансовых акти-
вов в собственности территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования за счет средств 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания, размещенных в депозиты в 
валюте Российской Федерации в кре-
дитных организациях 

5. 395 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных финансовых акти-
вов в собственности территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования за счет средств 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания, размещенных в депозиты в 
валюте Российской Федерации в кре-
дитных организациях 

2132.3з-рпг 


