
1 Среда, 3 июля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.06.2013 № 1006-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области за 2012 год» 
(проект № ПЗ-1147)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета  

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательно- 
го медицинского страхования Свердловской области за 2012 год» (про- 
ект № ПЗ-1147).

2. направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2012 год» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
01.07.2013       № 343-УГ
   Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об исполнении бюджета государственного внебюджетного 

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области за 2012 год»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2012 год», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 25 июня 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области за 2012 год»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об испол-
нении бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2012 год»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2012 год
Принят Законодательным Собранием   25 июня 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета государственного внебюджет-

ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (далее – Фонд) за 2012 год.

Статья 2 
Утвердить исполнение бюджета Фонда за 2012 год:
1) по доходам в сумме 27734523,9 тысяч рублей, в том числе по до-

ходам, поступившим в виде межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, – 541406,6 тысяч рублей, из Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования – 26922835,6 тысяч рублей;

2) по расходам в сумме 28075506,9 тысяч рублей, в том числе по расхо-
дам на предоставление межбюджетных трансфертов областному бюджету 
– 2131166,8 тысяч рублей.

Статья 3
Утвердить размер дефицита бюджета Фонда – 340983,0 тысяч рублей. 
Статья 4
1. Утвердить свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2012 году 

(приложение 1).
2. Утвердить свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в  

2012 году (приложение 2).
3. Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета 

Фонда в 2012 году (приложение 3).
Статья 5
Принять к сведению, что размер нормированного страхового запаса 

финансовых средств бюджета Фонда составил 2048443,3 тысяч рублей. 
Статья 6
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
01 июля 2013 года
№ 56-ОЗ

Но-
мер 

стро-
ки

Код Наименование 
группы, 

подгруппы, 
статьи, 

подстатьи или 
элемента 
доходов

Сумма 
средств, 

предусмотре
нная в 
законе 

Свердловск
ой области о 

бюджете 
Фонда на 
2012 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма средств, 
поступивших в 
бюджет Фонда 

в 2012 году
в 

тысячах 
рублей

в
проце
нтах

1 2 3 4 5 6
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и не-

налоговые дохо-
ды 243813,8 273405,2 112,1

2. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на сово-
купный доход 1070,1 -2770,8 0,0

3. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимае-
мый в связи с 
применением 
упрощенной си-
стемы налогооб-
ложения 92,4 -3920,3 0,0

4. 000 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в ка-
честве объекта 
налогообложе-
ния доходы 0,0 -2433,8 0,0

5. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в ка-
честве объекта 
налогообложе-
ния доходы (за 
налоговые пери-
оды, истекшие 
до 1 января 2011 
года) 0,0 -2433,8 0,0

6. 000 1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в ка-
честве объекта 
налогообложе-
ния доходы, 
уменьшенные 
на величину рас-
ходов 0,0 -1720,3 0,0

7. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в ка-
честве объекта 
налогообложе-
ния доходы, 
уменьшенные 
на величину рас-
ходов (за нало-
говые периоды, 
истекшие 
до 1 января 
2011 года) 0,0 -1720,3 0,0

8. 182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный 
налог, зачисляе-
мый в бюджеты 
государствен-
ных внебюджет-
ных фондов 
(уплаченный 
(взыс-
канный) за нало-
говые периоды, 
истекшие 
до 1 января 
2011 года) 0,0 141,7 0,0

9. 000 1 05 01040 02 0000 110 Налог, взимае-
мый в виде сто-
имости патента 
в связи с при-
менением упро-
щенной системы 
налогообложе-
ния 92,4 92,1 99,7

10. 182 1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимае-
мые в виде стои-
мости патента в 
связи с примене-
нием упрощен-
ной системы на-
логообложения 
(за налоговые 
периоды, ис-
текшие до 1 ян-
варя 2011 года)

92,4 92,1 99,7
11. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог 

на вмененный 
доход для 
отдельных ви-
дов деятельно-
сти 720,9 839,6 116,5

12. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог 
на вмененный 
доход для 
отдельных ви-
дов деятельно-
сти 
(за налоговые 
периоды, ис-
текшие до 1 ян-
варя 2011 года) 720,9 839,6 116,5

13. 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сель-
скохозяйствен-
ный налог 256,8 309,9 120,7

14. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сель-
скохозяйствен-
ный налог (за 
налоговые пери-
оды, истекшие 
до 1 января 2011 
года) 256,8 309,9 120,7

15. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность 
и перерасчеты 
по отмененным 
налогам, сборам 
и иным обяза-
тельным плате-
жам 535,3 6404,0 1196,3

16. 000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени 
и штрафы по 
страховым взно-
сам 535,3 1330,9 248,6

17. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени 
и штрафы по вз-
носам в террито-
риальные фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования

535,3 1330,9 248,6

18. 000 1 09 09000 00 0000 110 Единый соци-
альный налог 0,0 5073,1 0,0

19. 182 1 09 09040 09 0000 110 Единый соци-
альный налог, 
зачисляемый в 
бюджеты терри-
ториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования 0,0 5073,1 0,0

20. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санк-
ции, возмеще-
ние ущерба 25364,1 29188,0 115,1

21. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыс-
кания (штрафы) 
и иные суммы, 
взыскиваемые 
с лиц, виновных 
в совершении 
преступлений, и 
в возмещение 
ущерба иму-
ществу 2495,5 2985,8 119,6

22. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыс-
кания (штрафы) 
и иные суммы, 
взыскиваемые с 
лиц, виновных в 
совершении 
преступлений, и 
в возмещение 
ущерба иму-
ществу, зачисля-
емые в бюджеты 
территориаль-
ных фондов обя-
зательного ме-
дицинского 
страхо-
вания 2495,5 2985,8 119,6

23. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыс-
кания, налагае-
мые в возмеще-
ние ущерба, 
причиненного в 
результате неза-
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1 2 3 4 5 6
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и не-

налоговые дохо-
ды 243813,8 273405,2 112,1

2. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на сово-
купный доход 1070,1 -2770,8 0,0

3. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимае-
мый в связи с 
применением 
упрощенной си-
стемы налогооб-
ложения 92,4 -3920,3 0,0

4. 000 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в ка-
честве объекта 
налогообложе-
ния доходы 0,0 -2433,8 0,0

5. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в ка-
честве объекта 
налогообложе-
ния доходы (за 
налоговые пери-
оды, истекшие 
до 1 января 2011 
года) 0,0 -2433,8 0,0

6. 000 1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в ка-
честве объекта 
налогообложе-
ния доходы, 
уменьшенные 
на величину рас-
ходов 0,0 -1720,3 0,0

7. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимае-
мый с налого-
плательщиков, 
выбравших в ка-
честве объекта 
налогообложе-
ния доходы, 
уменьшенные 
на величину рас-
ходов (за нало-
говые периоды, 
истекшие 
до 1 января 
2011 года) 0,0 -1720,3 0,0

8. 182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный 
налог, зачисляе-
мый в бюджеты 
государствен-
ных внебюджет-
ных фондов 
(уплаченный 
(взыс-
канный) за нало-
говые периоды, 
истекшие 
до 1 января 
2011 года) 0,0 141,7 0,0

9. 000 1 05 01040 02 0000 110 Налог, взимае-
мый в виде сто-
имости патента 
в связи с при-
менением упро-
щенной системы 
налогообложе-
ния 92,4 92,1 99,7

10. 182 1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимае-
мые в виде стои-
мости патента в 
связи с примене-
нием упрощен-
ной системы на-
логообложения 
(за налоговые 
периоды, ис-
текшие до 1 ян-
варя 2011 года)

92,4 92,1 99,7
11. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог 

на вмененный 
доход для 
отдельных ви-
дов деятельно-
сти 720,9 839,6 116,5

12. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог 
на вмененный 
доход для 
отдельных ви-
дов деятельно-
сти 
(за налоговые 
периоды, ис-
текшие до 1 ян-
варя 2011 года) 720,9 839,6 116,5

13. 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сель-
скохозяйствен-
ный налог 256,8 309,9 120,7

14. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сель-
скохозяйствен-
ный налог (за 
налоговые пери-
оды, истекшие 
до 1 января 2011 
года) 256,8 309,9 120,7

15. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность 
и перерасчеты 
по отмененным 
налогам, сборам 
и иным обяза-
тельным плате-
жам 535,3 6404,0 1196,3

16. 000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени 
и штрафы по 
страховым взно-
сам 535,3 1330,9 248,6

17. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени 
и штрафы по вз-
носам в террито-
риальные фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования

535,3 1330,9 248,6

18. 000 1 09 09000 00 0000 110 Единый соци-
альный налог 0,0 5073,1 0,0

19. 182 1 09 09040 09 0000 110 Единый соци-
альный налог, 
зачисляемый в 
бюджеты терри-
ториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования 0,0 5073,1 0,0

20. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санк-
ции, возмеще-
ние ущерба 25364,1 29188,0 115,1

21. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыс-
кания (штрафы) 
и иные суммы, 
взыскиваемые 
с лиц, виновных 
в совершении 
преступлений, и 
в возмещение 
ущерба иму-
ществу 2495,5 2985,8 119,6

22. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыс-
кания (штрафы) 
и иные суммы, 
взыскиваемые с 
лиц, виновных в 
совершении 
преступлений, и 
в возмещение 
ущерба иму-
ществу, зачисля-
емые в бюджеты 
территориаль-
ных фондов обя-
зательного ме-
дицинского 
страхо-
вания 2495,5 2985,8 119,6

23. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыс-
кания, налагае-
мые в возмеще-
ние ущерба, 
причиненного в 
результате неза-
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1 2 3 4 5 6
конного или не-
целевого ис-
пользования 
бюджетных 
средств 2337,4 3121,2 133,5

24. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыс-
кания, налагае-
мые в возмеще-
ние ущерба, 
причиненного в 
результате неза-
конного 
или нецелевого 
использования 
бюджетных 
средств (в части 
территориаль-
ных фондов обя-
зательного ме-
дицинского 
страхования) 2337,4 3121,2 133,5

25. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступ-
ления от денеж-
ных взысканий 
(штрафов) и 
иных сумм в 
возмещение 
ущерба 20531,2 23081,0 112,4

26. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступ-
ления от денеж-
ных взысканий 
(штрафов) и 
иных сумм в 
возмещение 
ущерба, зачис-
ляемые в бюд-
жеты территори-
альных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования 20531,2 23081,0 112,4

27. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие ненало-
говые доходы 216844,3 240584,0 110,9

28. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие ненало-
говые поступле-
ния в бюджеты 
государствен-
ных внебюджет-
ных фондов 216844,3 240584,0 110,9

29. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие ненало-
говые поступле-
ния в территори-
альные фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования* 216844,3 240584,0 110,9

30. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления 26455149,3 27461118,7 103,8

31. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от 
других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 26457596,6 27464242,2 103,8

32. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам госу-
дарственных 
внебюджетных 
фондов 26457596,6 27464242,2 103,8

33. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюд-
жетов субъектов 
Российской Фе-
дерации, переда-
ваемые бюдже-
там государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов и бюд-
жетам террито-
риальных госу-
дарственных 
внебюджетных 
фондов 468885,0 400428,0 85,4

34. 395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюд-
жетов субъектов 
Российской Фе-
дерации, переда-
ваемые бюдже-
там территори-
альных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
финансовое 
обеспечение 
оказания допол-
нительной меди-
цинской помо-
щи, оказывае-
мой врача-
ми-терапевтами 
участковыми, 
врачами-педиат-
рами участковы-
ми, врачами об-
щей практики 
(семейными вра-
чами), меди-
цинскими се-
страми участ-
ковыми врачей-
-терапевтов 
участковых, вра-
чей-педиат-ров 
участковых, ме-
дицинскими 
сестрами врачей 
общей практики 
(семейных вра-
чей) 468885,0 400428,0 85,4

35. 395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные 
трансферты из 
бюджетов субъ-
ектов Россий-
ской Федерации, 
передаваемые 
территориаль-
ным фондам 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
дополнительное 
финансовое 
обеспечение ре-
ализации терри-
ториальной про-
граммы обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования в части 
базовой про-
граммы обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования 140978,6 140978,6 100,0

36. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Феде-
рального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования, 
передаваемые 
бюджетам тер-
риториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования 25847733,0 26922835,6 104,2

37. 395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на про-
ведение диспан-
серизации пре-
бывающих в 
стационарных 
учреждениях де-
тей-сирот и де-
тей, находящих-
ся в трудной 
жизненной ситу-
ации 24191,4 24421,1 100,9

38. 395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на про-
ведение допол-
нительной дис-
пансеризации 
работающих 
граждан 98094,4 121234,3 123,6

39. 000 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюд-

4

1 2 3 4 5 6
конного или не-
целевого ис-
пользования 
бюджетных 
средств 2337,4 3121,2 133,5

24. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыс-
кания, налагае-
мые в возмеще-
ние ущерба, 
причиненного в 
результате неза-
конного 
или нецелевого 
использования 
бюджетных 
средств (в части 
территориаль-
ных фондов обя-
зательного ме-
дицинского 
страхования) 2337,4 3121,2 133,5

25. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступ-
ления от денеж-
ных взысканий 
(штрафов) и 
иных сумм в 
возмещение 
ущерба 20531,2 23081,0 112,4

26. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступ-
ления от денеж-
ных взысканий 
(штрафов) и 
иных сумм в 
возмещение 
ущерба, зачис-
ляемые в бюд-
жеты территори-
альных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования 20531,2 23081,0 112,4

27. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие ненало-
говые доходы 216844,3 240584,0 110,9

28. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие ненало-
говые поступле-
ния в бюджеты 
государствен-
ных внебюджет-
ных фондов 216844,3 240584,0 110,9

29. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие ненало-
говые поступле-
ния в территори-
альные фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования* 216844,3 240584,0 110,9

30. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления 26455149,3 27461118,7 103,8

31. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от 
других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 26457596,6 27464242,2 103,8

32. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам госу-
дарственных 
внебюджетных 
фондов 26457596,6 27464242,2 103,8

33. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюд-
жетов субъектов 
Российской Фе-
дерации, переда-
ваемые бюдже-
там государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов и бюд-
жетам террито-
риальных госу-
дарственных 
внебюджетных 
фондов 468885,0 400428,0 85,4

34. 395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюд-
жетов субъектов 
Российской Фе-
дерации, переда-
ваемые бюдже-
там территори-
альных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
финансовое 
обеспечение 
оказания допол-
нительной меди-
цинской помо-
щи, оказывае-
мой врача-
ми-терапевтами 
участковыми, 
врачами-педиат-
рами участковы-
ми, врачами об-
щей практики 
(семейными вра-
чами), меди-
цинскими се-
страми участ-
ковыми врачей-
-терапевтов 
участковых, вра-
чей-педиат-ров 
участковых, ме-
дицинскими 
сестрами врачей 
общей практики 
(семейных вра-
чей) 468885,0 400428,0 85,4

35. 395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные 
трансферты из 
бюджетов субъ-
ектов Россий-
ской Федерации, 
передаваемые 
территориаль-
ным фондам 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
дополнительное 
финансовое 
обеспечение ре-
ализации терри-
ториальной про-
граммы обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования в части 
базовой про-
граммы обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования 140978,6 140978,6 100,0

36. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Феде-
рального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования, 
передаваемые 
бюджетам тер-
риториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования 25847733,0 26922835,6 104,2

37. 395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на про-
ведение диспан-
серизации пре-
бывающих в 
стационарных 
учреждениях де-
тей-сирот и де-
тей, находящих-
ся в трудной 
жизненной ситу-
ации 24191,4 24421,1 100,9

38. 395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на про-
ведение допол-
нительной дис-
пансеризации 
работающих 
граждан 98094,4 121234,3 123,6

39. 000 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюд-

4

1 2 3 4 5 6
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на реа-
лизацию регио-
нальных про-
грамм модерни-
зации здраво-
охранения субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 5354072,0 5953603,0 111,2

40. 395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на реа-
лизацию регио-
нальных про-
грамм модерни-
зации здраво-
охранения субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
в части укрепле-
ния материаль-
но-технической 
базы меди-
цинских учре-
ждений 1249392,6 1848923,6 148,0

41. 395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на реа-
лизацию регио-
нальных про-
грамм модерни-
зации здраво-
охранения субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
в части внедре-
ния современ-
ных информаци-
онных систем в 
здравоохране-
ние в целях 
перехода на по-
лисы обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования единого 
образца 266243,2 266243,2 100,0

42. 395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на реа-
лизацию регио-
нальных про-
грамм модерни-
зации здраво-
охранения субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
в части внедре-
ния стандартов 
медицинской 
помощи, повы-
шение доступ-
ности амбула-
торной меди-
цинской помо-
щи 3838436,2 3838436,2 100,0

43. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на вы-
полнение пере-
данных органам 
государствен-
ной власти субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
полномочий 
Российской Фе-
дерации в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования 20355375,2 20807577,2 102,2

44. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам тер-
риториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования на еди-
новременные 
компенсацион-
ные выплаты 
медицинским 
работникам   16000,0 16000,0 100,0

45. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое на-
значение, 
прошлых лет -2447,3 -3123,5 127,6

46. 000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое на-
значение, 
прошлых лет из 
бюджетов госу-
дарственных 
внебюджетных 
фондов -2447,3 -3123,5 127,6

47. 000 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое на-
значение, 
прошлых лет из 
бюджетов тер-
риториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования -109,9 -109,9 100,0

48. 000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое на-
значение, 
прошлых лет в 
бюджет Феде-
рального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования из 
бюджетов тер-
риториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования -2337,4 -3013,6 128,9

49. Всего доходов 26698963,1 27734523,9 103,9
* Примечание. В данной строке в графе 5 отражены поступления в бюджет Фонда 

средств 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 Рос-
сийской Федерации.
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1 2 3 4 5 6
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на реа-
лизацию регио-
нальных про-
грамм модерни-
зации здраво-
охранения субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 5354072,0 5953603,0 111,2

40. 395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на реа-
лизацию регио-
нальных про-
грамм модерни-
зации здраво-
охранения субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
в части укрепле-
ния материаль-
но-технической 
базы меди-
цинских учре-
ждений 1249392,6 1848923,6 148,0

41. 395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на реа-
лизацию регио-
нальных про-
грамм модерни-
зации здраво-
охранения субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
в части внедре-
ния современ-
ных информаци-
онных систем в 
здравоохране-
ние в целях 
перехода на по-
лисы обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования единого 
образца 266243,2 266243,2 100,0

42. 395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на реа-
лизацию регио-
нальных про-
грамм модерни-
зации здраво-
охранения субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
в части внедре-
ния стандартов 
медицинской 
помощи, повы-
шение доступ-
ности амбула-
торной меди-
цинской помо-
щи 3838436,2 3838436,2 100,0

43. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязатель-
ного меди-
цинского стра-
хования на вы-
полнение пере-
данных органам 
государствен-
ной власти субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
полномочий 
Российской Фе-
дерации в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования 20355375,2 20807577,2 102,2

44. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам тер-
риториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования на еди-
новременные 
компенсацион-
ные выплаты 
медицинским 
работникам   16000,0 16000,0 100,0

45. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое на-
значение, 
прошлых лет -2447,3 -3123,5 127,6

46. 000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое на-
значение, 
прошлых лет из 
бюджетов госу-
дарственных 
внебюджетных 
фондов -2447,3 -3123,5 127,6

47. 000 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое на-
значение, 
прошлых лет из 
бюджетов тер-
риториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования -109,9 -109,9 100,0

48. 000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, имею-
щих целевое на-
значение, 
прошлых лет в 
бюджет Феде-
рального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования из 
бюджетов тер-
риториальных 
фондов обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования -2337,4 -3013,6 128,9

49. Всего доходов 26698963,1 27734523,9 103,9
* Примечание. В данной строке в графе 5 отражены поступления в бюджет Фонда 

средств 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 Рос-
сийской Федерации.
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Приложение 2
к Закону Свердловской области

«Об исполнении бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области за 2012 год»
Свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2012 году

Номе
р 

строк
и

Код
разде

ла, 
подра
здела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо
дов

Наименование 
раздела, 

подраздела, 
целевой статьи 

или вида 
расходов 

Сумма 
расходов, 

предусмотр
енная в 
законе 

Свердловск
ой области 
о бюджете 
Фонда на 
2012 год, 

в тысячах 
рублей

Расходы бюджета
Фонда, 

осуществленные 
в 2012 году
в 

тысячах 
рублей

в
проце
нтах

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0100 Общегосудар-

ственные во-
просы 439708,3 327203,7 74,4

2. 0113 Другие общего-
сударственные 
вопросы 439708,3 327203,7 74,4

3. 0113 001 00 00 Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функ-
ций 439708,3 327203,7 74,4

4. 0113 001 55 00 Аппараты орга-
нов управления 
государствен-
ных внебюд-
жетных фондов 439708,3 327203,7 74,4

5. 0113 001 55 00 140 Расходы на 
выплаты персо-
налу государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов 286401,6 265319,7 92,6

6. 0113 001 55 00 141 Фонд оплаты 
труда и страхо-
вые взносы 278948,0 259300,2 93,0

7. 0113 001 55 00 142 Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда 7453,6 6019,5 80,8

8. 0113 001 55 00 240 Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
нужд 152456,7 61239,9 40,2

9. 0113 001 55 00 242 Закупка това-
ров, работ, 
услуг в сфере 
информаци-
онно-коммуни-
кационных тех-
но-
логий 21980,0 12069,0 54,9

10. 0113 001 55 00 244 Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
нужд 130476,7 49170,9 37,7

11. 0113 001 55 00 850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 850,0 644,1 75,8

12. 0113 001 55 00 851 Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного на-
лога 550,0 403,3 73,3

13. 0113 001 55 00 852 Уплата прочих 
налогов, сборов 
и иных пла-
тежей 300,0 240,8 80,3

14. 0900 Здравоохране-
ние 25711395,3 25617136,4 99,6

15. 0902 Амбулаторная 
помощь 591239,5 546148,4 92,4

16. 0902 505 00 00 Социальная по-
мощь 122354,5 145720,4 119,1

17. 0902 505 21 01 Проведение 
диспансериза-
ции пребываю-
щих в стацио-
нарных учре-
ждениях детей-
сирот и детей, 
находящихся в 
трудной жиз-
ненной ситуа-
ции 24223,3 24450,7 100,9

18. 0902 505 21 01 323 Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан 24223,3 24450,7 100,9

19. 0902 505 24 00 Проведение до-
полнительной 
диспансериза-
ции работаю-
щих граждан 98131,2 121269,7 123,6

20. 0902 505 24 00 323 Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан 98131,2 121269,7 123,6

21. 0902 520 00 00 Иные безвоз-
мездные и без-
возвратные 
перечисления 468885,0 400428,0 85,4

22. 0902 520 21 00 Финансовое 
обеспечение 
оказания допол-
нительной ме-
дицинской по-
мощи, оказыва-
емой врача-
ми-терапевтами 
участковыми, 
врачами-педиа-
трами участ-
ковыми, врача-
ми общей прак-
тики (семейны-
ми врачами), 
медицинскими 
сестрами участ-
ковыми врачей-
терапевтов 
участковых, 
врачей-педиа-
тров 
участковых, ме-
дицинскими се-
страми врачей 
общей практи-
ки 
(семейных вра-
чей) 468885,0 400428,0 85,4

23. 0902 520 21 00 323 Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан 468885,0 400428,0 85,4

24. 0909 Другие вопросы 
в области здра-
воохранения 25120155,8 25070988,0 99,8

25. 0909 096 03 00 Реализация 
программ мо-
дернизации 
здравоохране-
ния субъектов 
Российской Фе-
дерации в части 
внедрения стан-
дартов меди-
цинской помо-
щи, повышения 
доступности 
амбулаторной 
медицинской 
по-
мощи 4822143,8 4463790,4 92,6

26. 0909 096 03 00 323 Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан 4822143,8 4463790,4 92,6

27. 0909 505 17 00 Федеральный 
закон от 29 ноя-
бря 2010 года 
№ 326-ФЗ 
«Об обязатель-
ном меди-
цинском стра-
ховании в Рос-
сийской Феде-
рации»  20298012,0 20607197,6 101,5

28. 0909 505 17 02 Выполнение 
территориаль-
ной программы 
обязательного 
медицинского 
страхования в 
рамках базовой 

20298012,0 20607197,6 101,5

6

(Окончание на 2-й стр.).

Фонда в 2012 году (приложение 3).

Статья 5
Принять  к  сведению,  что  размер  нормированного  страхового  запаса 

финансовых средств бюджета Фонда составил 2048443,3 тысяч рублей. 
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев

22з-мпг
Приложение 1

к Закону Свердловской области
«Об исполнении бюджета государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области за 2012 год»
Свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2012 году
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Сумма 
средств 

предусмот-
ренная 

в законе 
Свердлов-

ской 
области о 
бюджете 
Фонда на 
2012 год, 
в тысячах 

рублей

в про-
центах

номер 
строки

код 
разде-

ла, 
под-

разде-
ла

-

-

Сумма 
расходов, 
предусмот-

ренная 
в законе 

Свердлов-
ской 

области о 
бюджете 
Фонда на 
2012 год, 
в тысячах 

рублей


