
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 

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

1. Общая характеристика состояния законодательства в 
соответствующей сфере правового регулирования 

Отношения, связанные с подготовкой и принятием закона Свердловской 
области о бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, регулируются: 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
Налоговым кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 ноября 2010 года 

№ 326-ФЭ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации»; 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 08.06.2018 г. № 132н «О порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации»; 

Областным законом от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджетном 
процессе в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Необходимость принятия проекта закона Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - законопроект) продиктована 
следующими условиями: 

- обеспечением конституционного права граждан Свердловской области на 
медицинскую и лекарственную помощь за счет средств обязательного 
медицинского страхования в объемах и на условиях, соответствующих 
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов; 

- исполнением Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»; 

- планированием средств обязательного медицинского страхования; 
сбалансированностью ресурсов, необходимых для выполнения 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроектом устанавливаются на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов общие объемы доходов и расходов государственного внебюджетного 
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Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области (далее - Фонд), объем дефицита бюджета Фонда на 2019 год, общий 
размер средств нормированного страхового запаса Фонда и норматив расходов на 
ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховой 
медицинской организации, участвующей в реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, определяются особенности 
исполнения бюджета Фонда в 2019 году. 

В виде проектов приложений к законопроекту оформлены: 
1) свод доходов бюджета Фонда на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов; 
2) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда; 
3) распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов; 

4) свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда 
на 2019 год; 

5) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Фонда. 

4. Финансово - экономическое обоснование законопроекта 
Бюджет Фонда по доходам составляет: 
в 2019 году - 59 020 219,0 тыс. рублей; 
в 2020 году - 63 505 146,2 тыс. рублей; 
в 2021 году - 67 679 261,1 тыс. рублей; 
Доходы бюджета Фонда планируется сформировать за счет следующих 

источников. 
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

передаваемые в бюджет Фонда в виде субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации. 

Прочие межбюджетные трансферты - трансферты из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования других 
субъектов Российской Федерации. 

Субвенция из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования предусмотрена проектом федерального закона «О бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов». 

Сумма субвенции составит: 
в 2019 году - 58 206 519,0 тыс. рублей; 
в 2020 году - 62 629 646,2 тыс. рублей; 
в 2021 году - 66 745 961,1 тыс. рублей. 
Прочие межбюджетные трансферты составят: 
в 2019 году - 813 700,0 тыс. рублей; 
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в 2020 году - 875 500,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 933 300,0 тыс. рублей. 
Это средства, поступающие в бюджет Фонда от территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования за лечение в медицинских организациях 
Свердловской области граждан, застрахованных по обязательному медицинскому 
страхованию в других субъектах Российской Федерации. 

Расходы Фонда составят: 
в 2019 году - 59 070 219,0 тыс. рублей; 
в 2020 году - 63 505 146,2 тыс. рублей; 
в 2021 году - 67 679 261,1 тыс. рублей. 
В соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального закона 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» средства 
Фонда являются источником финансового обеспечения: 

1) выполнения территориальных программ обязательного медицинского 
страхования; 

2) исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при осуществлении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в 
результате принятия федеральных законов и (или) нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, и (или) нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан; 

3) исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих в результате принятия законов и (или) нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации; 

4) ведения дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми 
медицинскими организациями; 

5) выполнения функций органа управления территориального фонда 
обязательного медицинского страхования. 

В составе расходов бюджета Фонда формируется нормированный страховой 
запас, общий размер которого определен в соответствии с Порядком 
использования средств нормированного страхового запаса территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, утвержденным Приказом 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 01.12.2010 г. 
№227. 

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

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» направлен на 
обеспечение информации о движении денежных средств Фонда для реализации 
конституционных прав граждан на охрану здоровья в части получения бесплатной 
медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования. 
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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 закона Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» потребуется принятие постановления Правительства 
Свердловской области «О Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
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. 


