
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в 
соответствующей сфере правового регулирования 

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

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Принятие проекта закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(далее - законопроект) необходимо в целях уточнения плановых годовых 
показателей бюджета Фонда на 2020 год с учетом итогов исполнения бюджета 
Фонда по состоянию на 1 мая 2020 года, привлечения не использованного по 
состоянию на 1 января 2020 года остатка средств бюджета и корректировки 
перечня направлений использования средств нормированного страхового 
запаса Фонда. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести изменения в отдельные 

положения Закона Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 121-03 
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», направленные на корректировку 
доходной и расходной частей бюджета Фонда, размера средств нормированного 
страхового запаса Фонда, а также перечня направлений его использования. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в 
силу Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
В законопроекте предусматривается увеличение основных характеристик 

бюджета Фонда по доходам в объеме до 63 323 794,0 тысяч рублей 
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(на 80 128,1 тысяч рублей) и по расходам - до 63 766 659,0 тысяч рублей 
(на 422 993,1 тысяч рублей). 

По итогам исполнения бюджета Фонда за январь - апрель 2020 года 
устанавливаются в размере фактически поступивших следующие виды 
доходов: 

1) штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом, заключенным территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования, - 0,4 тысяч рублей; 

2) денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования), - 1 441,9 тысяч рублей; 

3) платежи по искам, предъявленным территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за 
причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения 
расходов на оказание медицинской помощи - 1 552,2 тысяч рублей; 

4) доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году, -
1 270,7 тысяч рублей; 

5) прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
(доходы бюджета Фонда от возврата страховыми медицинскими организациями 
банковского процента, начисленного банком на свободный остаток средств на 
расчетном счете этих организаций) - 281,6 тысяч рублей; 

6) доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -
528,0 тысяч рублей; 

7) возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -
-305 382,9 тысяч рублей. 

По итогам исполнения бюджета Фонда за январь - апрель 2020 года с 
учетом прогноза поступления в 2020 году средств от страховых медицинских 
организаций, направляемых на формирование нормированного страхового 
запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования, устанавливаются 
следующие виды доходов: 

1) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования - 83 808,2 тысяч рублей; 

2) иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
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обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования, - 1 1 717,4 тысяч рублей. 

Кроме того, доходная часть бюджета Фонда увеличена на сумму 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
формирования нормированного страхового запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, в объеме 256 473,6 тысяч рублей, а 
также на сумму межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний 
в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров населения, в объеме 28 437,0 тысяч рублей. 

В законопроекте предполагается внести изменения в расходную часть 
бюджета Фонда, увеличив ее на 422 993,1 тысяч рублей в связи с: 

1) привлечением не использованных по состоянию на 1 января 2020 года 
остатков средств бюджета Фонда и поступивших доходов по итогам 
исполнения бюджета Фонда на 1 мая 2020 года; 

2) дополнением перечня расходов расходами на софинансирование 
расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала, а также на финансовое обеспечение осуществления 
денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за 
выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров населения; 

3) уточнением расходов на финансирование 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 (увеличение данного вида расходов 
на 39 894,8 тысяч рублей приведено в соответствие с прогнозом до конца 
2020 года). 

Общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда 
устанавливается в размере 7 452 960,8 тысяч рублей. 

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

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
позволит создать условия для информирования граждан о движении денежных 
средств Фонда в целях обеспечения реализации конституционных прав граждан 
на охрану здоровья в части получения бесплатной медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского страхования. 



4 
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 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» потребуется внесение изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.12.2019 № 994-ПП «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов». 

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 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» не 
потребует приостановления действия законов Свердловской области либо 
действия 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 подготовлены 
специалистами Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области. 

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. 


