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(Окончание. Начало на 1—24-й стр.).









   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

























































































Приложение 13
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2011 год»

Перечень главных администраторов источников финансирования  
дефицита областного бюджета












































   
  


   






   





   




   




   





   





   



   



   










   





   






   





  



   




Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 16.11.2010 г. № 438-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
на 2011 год» (проект № ПЗ-671)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год» 
(проект № ПЗ-671).

2. Направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 25.11.2010 г. № 372-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
на 2011 год»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2011 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей    Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2011 год» для официального 

опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 ноября 2010 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 ноября 
2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2011 год» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 1210-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. всем надлежит соблюдать  

и исполнять его как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о бюджете государственного внебюджетного  
территориального фонда обязательного медицинского  

страхования Свердловской области на 2011 год
Принят Областной Думой     16 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей     25 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1. Общие объемы доходов и расходов бюджетагосударственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области
1. Установить общий объем доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее – Фонд) – 15085278,1 
тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 8321076,5 
тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования – 808342,6 тысяч рублей.

2. Установить общий объем расходов бюджета Фонда – 15085278,1 тысяч рублей.
Статья 2. Свод доходов бюджета Фонда 
Утвердить свод доходов бюджета Фонда на 2011 год (приложение 1).
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Фонда 
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетаФонда (приложение 2).
Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2011 год (приложение 3).
Статья 5. Нормированный страховой запас финансовых средств бюджета Фонда
Установить размер нормированного страхового запаса финансовых средств бюджета Фонда – 

1156390,0 тысяч рублей.
Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2011 году
Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда 

на 2011 год остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2011 года, образовавшиеся в связи 
с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2010 год», предусмотренных на проведение дополнительной 
диспансеризации работающих граждан, на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – на завершение рас-
четов в первом квартале 2011 года и реализацию указанных мероприятий в 2011 году. 

Статья 7. Основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Фонда, связанные с особенностями исполнения бюджета Фонда

В ходе исполнения бюджета Фонда показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены 
в соответствии с решениями руководителя органа управления Фонда без внесения изменений в на-
стоящий Закон в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
в том числе в случае поступления в бюджет Фонда межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Свердловской области      А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 93-ОЗ

Приложение 1 
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного 
внебюджетного  
Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Свердловской  
области на 2011 год»

Свод доходов бюджета Фонда на 2011 год


















 








   
   
  

 
   
  




 

  

 

  
 

  

 

   
  



 

   
  


 

  

 

   
  


 

  

 

  




 

  














 

  





 

  



 

  






 

  

 

     




















 








   
   
  

 
   
  




 

  

 

  
 

  

 

   
  



 

   
  


 

  

 

   
  


 

  

 

  




 

  














 

  





 

  



 

  






 

  

 

     



* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет Фонда средств из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской 
Федерации за лечение на территории Свердловской области граждан, застрахованных по обязатель-
ному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации.

Приложение 2 
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 
внебюджетного  
Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Свердловской  
области на 2011 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда



































   
  
   




   




  


   




  




   










































     
   
  

 
   

 
   


 

    
 

   
   
   

 
   












 

     
  

 
   




 

   



 

     
  





































   
  
   




   




  


   




  




   










































     
   
  

 
   

 
   


 

    
 

   
   
   

 
   












 

     
  

 
   




 

   



 

     
  



Приложение 3 
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 
внебюджетного  
Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Свердловской  
области на 2011 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,  
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2011 год


