
VI Среда, 11 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого 
помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей

Принят Законодательным Собранием                3 декабря 2013 года
Свердловской области  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением субсидии на 

приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) 
трех и более детей (далее – субсидия на приобретение жилого помещения).
Статья 2. Условия предоставления субсидии на приобретение жилого помещения

Субсидия на приобретение жилого помещения предоставляется граж-данам Российской 
Федерации при соблюдении следующих условий:

1) лицо, обратившееся за получением субсидии на приобретение жилого помещения, 
является усыновителем одновременно трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, за 
исключением усыновителя детей, с родителем которых этот усыновитель состоит в браке;

2) дети, усыновленные (удочеренные) лицом, обратившимся за получением субсидии 
на приобретение жилого помещения, являются полнородными и (или) неполнородными 
братьями и (или) сестрами;

3) лицо, обратившееся за получением субсидии на приобретение жилого помещения, 
проживает совместно с усыновленными (удочеренными) детьми на территории Свердлов-
ской области;

4) решение суда об усыновлении (удочерении) детей, в связи с усыновлением (удоче-
рением) которых предоставляется субсидия на приобретение жилого помещения, было 
принято судом, находящимся на территории Свердловской области;

5) со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) детей 
прошло не менее одного года;

6) жилое помещение, приобретаемое (строящееся) с использованием субсидии на при-
обретение жилого помещения, находится на территории Свердловской области;

7) лицо, обратившееся за получением субсидии на приобретение жилого помещения, 
дает письменное обязательство оформить жилое помещение, приобретаемое (строящееся) 
с использованием такой субсидии, в общую собственность этого лица и членов его семьи с 
наделением усыновленных (удочеренных) детей долями в праве общей собственности на 
это жилое помещение. 

При наличии у детей двух усыновителей субсидия на приобретение жилого помещения 
предоставляется одному из усыновителей этих детей.
Статья 3. Распоряжение средствами субсидии на приобретение жилого помещения

Лица, которым предоставлена субсидия на приобретение жилого помещения, вправе 
распорядиться средствами такой субсидии по одному из следующих направлений:

1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами 
посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязатель-
ствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных 
кооперативах), путем безналичного перечисления указанной субсидии организации, 
осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого по-
мещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого 
помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному 
договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;

2) на строительство объекта индивидуального жилищного строительства путем пере-
числения указанной субсидии на банковский счет организации, в случае осуществления 
индивидуального жилищного строительства с привлечением организации, осуществляющей 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства (далее – подрядная 
организация), в том числе по договору строительного подряда, либо на банковский счет 
лица, обратившегося за получением субсидии на приобретение жилого помещения, в случае 
осуществления такого строительства без привлечения подрядной организации.
Статья 4. Порядок предоставления субсидии на приобретение жилого помещения

1. Субсидия на приобретение жилого помещения предоставляется территориальным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения по месту жительства усыновителя (усыновителей).

2. Субсидия на приобретение жилого помещения предоставляется на основании за-
явления усыновителя.

К заявлению о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения прилага-
ются документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в статье 2 настоящего 
Закона. Перечень документов устанавливается Правительством Свердловской области.

3. Заявление о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения подается 
в территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения по месту жительства лица, обратившегося за предо-
ставлением субсидии на приобретение жилого помещения. Лицо, подавшее заявление, 
предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Заявление о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения и документы, 
указанные в части второй пункта 2 настоящей статьи, могут быть поданы в территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), а также с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен опреде-
ленным кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и 
портал государственных услуг Свердловской области, в форме электронных документов.

В случае, если заявление о предоставлении субсидии на приобретение жилого по-
мещения подано в форме электронного документа, территориальный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе-
ления не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, 
подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в 
принятии заявления. 

4. Днем принятия заявления о предоставлении субсидии на приобретение жилого 
помещения считается день его регистрации территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

Регистрация заявления о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения 
осуществляется в день подачи лицом заявления непосредственно в территориальный ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения, либо в день поступления заявления из многофункционального центра, 
либо в день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии 
заявления.

5. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения отказывает в принятии заявления о предо-
ставлении субсидии на приобретение жилого помещения в следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий; 
2) если к заявлению не приложены документы, указанные в части второй пункта 2 

настоящей статьи.
6. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской об-

ласти в сфере социальной защиты населения рассматривает заявление о предоставлении 
субсидии на приобретение жилого помещения в течение десяти рабочих дней со дня его 
принятия и принимает мотивированное решение о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении субсидии на приобретение жилого помещения. Копия решения направляется 
лицу, подавшему заявление, в течение пяти рабочих дней со дня принятия этого решения.

7. В случае подачи заявления о предоставлении субсидии на приобретение жилого 
помещения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской области, копия 
решения направляется лицу, подавшему заявление в форме электронного документа. В 
случае, если указанное заявление было подано через многофункциональный центр, копия 
решения направляется через многофункциональный центр.

8. Основанием для отказа в предоставлении субсидии на приобретение жилого помеще-
ния является несоблюдение условий, указанных в статье 2 настоящего Закона.

9. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере социальной защиты населения в течение десяти рабочих дней с даты принятия 
решения о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения осуществляет 
перечисление средств такой субсидии в порядке, установленном уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения.

Статья 5. Размер субсидии на приобретение жилого помещения
1. Субсидия на приобретение жилого помещения предоставляется в размере, равном 

средней рыночной стоимости 18 квадратных метров жилого помещения на каждого усы-
новленного (удочеренного) ребенка.

Размер субсидии на приобретение жилого помещения определяется исходя из средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся в границах 
населенного пункта, в котором за счет такой субсидии будет приобретено (построено) жилое 
помещение, по состоянию на квартал, предшествующий кварталу, в котором планируется 
приобретение (начало строительства) этого жилого помещения. 

При расчете размера субсидии на приобретение жилого помещения применяется 
средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилого помещения, сложивша-
яся в границах населенного пункта и определенная органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
установленном указанными органами порядке.

2. В случае, если стоимость жилого помещения, приобретенного (построенного) на 
средства субсидии на приобретение жилого помещения, не превышает размера такой 
субсидии, ее размер ограничивается суммой, указанной в договоре, на основании которого 
приобретено (построено) данное жилое помещение, или в проектно-сметной документации, 
подтверждающей расходы на строительство данного жилого помещения.

Статья 6. Финансирование затрат, связанных с предоставлением субсидии  
на приобретение жилого помещения

Финансирование затрат, связанных с предоставлением субсидии на приобретение 
жилого помещения, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор Свердловской области                 Е.В.Куйвашев.
г. Екатеринбург
09 декабря 2013 года
№ 123-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013 № 1305-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»
(проект № ПЗ-1231)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (проект № ПЗ-1231).

2. Направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
09.12.2013 г.      № 631-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области на 2014 год  
и плановый период 2015 и 2016 годов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 03 декабря 2013 года,

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

го Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской обла-
сти на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О бюджете государствен-
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 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

О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области  

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Принят Законодательным Собранием                            3 декабря 2013 года
Свердловской области  

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

страхования Свердловской области
1. Установить следующий общий объем доходов бюджета государственного внебюд-

жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области (далее – Фонд):

1) 42291016,2 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета – 7356688,1 тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 34564328,1 
тысяч рублей, на 2014 год;

2) 45626364,8 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета – 3121180,1 тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 42105184,7 
тысяч рублей, на 2015 год;

3) 47551259,5 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета – 3121180,1 тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 44000079,4 
тысяч рублей, на 2016 год.

2. Установить следующий общий объем расходов бюджета Фонда:
1) 42291016,2 тысяч рублей на 2014 год;
2) 45626364,8 тысяч рублей на 2015 год;
3) 47551259,5 тысяч рублей на 2016 год.

Статья 2. Свод доходов бюджета Фонда
Утвердить свод доходов бюджета Фонда на 2014 год (приложение 1).
Утвердить свод доходов бюджета Фонда на 2015 и 2016 годы (приложение 2).

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Фонда
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда (приложение 3).

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на  
2014 год (приложение 4).

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на  
2015 и 2016 годы (приложение 5).

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда
1. Установить следующий размер средств нормированного страхового запаса Фонда:
1) 3849251,4 тысяч рублей на 2014 год;
2) 4142197,1 тысяч рублей на 2015 год;
3) 4322605,0 тысяч рублей на 2016 год.
2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используют- 

ся на:
1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицин-
ских организаций;

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

возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других 
субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной 
за пределами территории Свердловской области лицам, застрахованным по обязательному ме-
дицинскому страхованию в Свердловской области, в объеме, предусмотренном базовой прог- 
раммой обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, 
осуществляющими на территории Свердловской области деятельность в сфере обязатель-
ного медицинского страхования, лицам, застрахованным 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) выплаты стимулирующего характера медицинским организациям за выполнение 
целевых значений доступности и качества медицинской помощи, установленных Фондом;

4) выплаты вознаграждения страховым медицинским организациям за выполнение 
условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного меди-
цинского страхования.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела  
по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному меди-
цинскому страхованию для страховой медицинской организации, участвую-
щей в реализации территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших  
в эту страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым норма-
тивам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2014 году
Не использованные по состоянию на 1 января 2014 года остатки межбюджетных транс-

фертов, предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования бюджету Фонда в форме субвенций в 2013 году, в соответствии с федеральным 
законом о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов направляются на завершение расчетов 
в первом квартале 2014 года и реализацию соответствующих мероприятий в 2014 году.

Статья 8. 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 настоящий 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 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор Свердловской области                    Е.В.Куйвашев.
г. Екатеринбург
09 декабря 2013 года
№ 124-ОЗ

Приложение 1 
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного  
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2014 год  
и плановый период  2015 и 2016 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2014 год

Но-
мер 

стро-
ки

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

Сумма,
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 370000,0
2. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 370000,0
3. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 370000,0
4. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования* 370000,0

5. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 41921016,2
6. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 41921016,2

7. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 41921016,2

8. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования 7356688,1

9. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 34564328,1

10. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на выполнение переданных 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования 34564328,1

11.  Всего доходов 42291016,2

* 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 лиц, 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Рос-
сийской Федерации.

Приложение 2 
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного  
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2014 год  
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2015 и 2016 годы

Номер 
стро-

ки

Код Наименование группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи 

или элемента доходов

Сумма, в тысячах 
рублей

2015 год 2016 год
1 2 3 4 5
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 

доходы 400000,0 430000,0
2. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 400000,0 430000,0
3. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые 

поступления в бюджеты 
государственных внебюджетных 
фондов 400000,0 430000,0

4. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления в территориальные 
фонды обязательного 
медицинского страхования* 400000,0 430000,0

5. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 45226364,8 47121259,5
6. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 45226364,8 47121259,5

7. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов 45226364,8 47121259,5

8. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
передаваемые территориальным 
фондам обязательного 
медицинского страхования на 
дополнительное финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в части базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования 3121180,1 3121180,1

9. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 42105184,7 44000079,4

10. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на выполнение 
переданных органам 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского 
страхования 42105184,7 44000079,4

11.  Всего доходов 45626364,8 47551259,5

* 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 лиц, 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Рос-
сийской Федерации.

Приложение 3 
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного  
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2014 год  
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов или наименование доходов

бюджета Фондаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов  
бюджета Фонда

1 2 3 4
1. 395 Государственный внебюджетный 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердловской области

2. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

3. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования

4. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования

Приложение 4 
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного  
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2014 год  
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,  
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2014 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела,  
подраздела, целевой статьи  

или вида расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы    466090,8
2. 0113 Другие общегосударственные  

вопросы 466090,8
3. 0113 730 00 00 Непрограммные направления 

деятельности Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области  466090,8

4. 0113 732 00 00 Выполнение функций аппаратом 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской области  466090,8

5. 0113 732 50 93 Расходы на обеспечение 
деятельности Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
по непрограммным направлениям 
деятельности 466090,8

6. 0113 732 50 93 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 315328,0

7. 0113 732 50 93 140 Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных 
фондов 315328,0

8. 0113 732 50 93 141 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 306985,0

9. 0113 732 50 93 142 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 8343,0

   10. 0113 732 50 93 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 149817,8

11. 0113 732 50 93 240 Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 149817,8

12. 0113 732 50 93 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуни- 
кационных технологий 17090,0

13. 0113 732 50 93 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 132727,8

14. 0113 732 50 93 800 Иные бюджетные ассигнования 945,0
15. 0113 732 50 93 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 945,0
16. 0113 732 50 93 851 Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 610,0
17. 0113 732 50 93 852 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 335,0
18. 0900 Здравоохранение          41824925,4
19. 0909 Другие вопросы в области 

здравоохранения 41824925,4
20. 0909 730 00 00 Непрограммные направления 

деятельности Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 41824925,4

21. 0909 731 00 00 Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики 41824925,4

22. 0909 731 47 90 Дополнительное финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования 7356688,1

23. 0909 731 47 90 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 7356688,1

24. 0909 731 50 93 Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской 
Федерации в рамках реализации 
государственных функций в 
области социальной политики по 
непрограммным направлениям 
деятельности органов управления 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации    34468237,3

25. 0909 731 50 93 323 Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 34468237,3

26. Всего расходов           42291016,2

Приложение 5 
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного  
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2014 год  
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2015 и 2016 годы

Номер 

стро-

ки

Код 

раздела, 

под-

раздела

Код

целевой 

статьи

Код вида 

расходов

Наименование раздела,

подраздела, целевой 

статьи или вида 

расходов

Сумма,

в тысячах рублей
2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7
1. 0100   Общегосударственные 

вопросы 489861,4 514844,4
2. 0113   Другие 

общегосударственные 
вопросы 489861,4 514844,4

3. 0113 730 00 00 Непрограммные 
направления 
деятельности 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской области  489861,4 514844,4

4. 0113 732 00 00  Выполнение 
функций аппаратом 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской области  489861,4 514844,4

5. 0113 732 50 93  Расходы на обеспечение 
деятельности 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской области 
по непрограммным 
направлениям деятель- 
ности 489861,4 514844,4

6. 0113 732 50 93 100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами 331409,7 348311,7

7. 0113 732 50 93 140 Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
внебюджетных фондов 331409,7 348311,7

8. 0113 732 50 93 141 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 322641,2 339096,0

9. 0113 732 50 93 142 Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда 8768,5 9215,7

10. 0113 732 50 93 200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 157458,5 165488,9

11. 0113 732 50 93 240 Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 157458,5 165488,9

12. 0113 732 50 93 242 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 17961,6 18877,6

13. 0113 732 50 93 244 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 139496,9 146611,2

14. 0113 732 50 93 800 Иные бюджетные 
ассигнования

993,2 1043,8
15. 0113 732 50 93 850 Уплата налогов, сборов 

и иных платежей
993,2 1043,8

16. 0113 732 50 93 851 Уплата налога на 
имущество организаций 
и земельного налога 641,1 673,8

17. 0113 732 50 93 852
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

352,1 370,0
18. 0900   

Здравоохранение
45136503,4 47036415,1

19. 0909   Другие вопросы 
в области 
здравоохранения 45136503,4 47036415,1

20. 0909 731 00 00 Реализация 
государственных 
функций в области 
социальной политики 45136503,4 47036415,1

21. 0909 731 47 90 Дополнительное 
финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной  
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования в пределах 
базовой программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 3121180,1 3121180,1

22. 0909 731 47 90 323 Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу  
граждан в целях 
их социального 
обеспечения 3121180,1 3121180,1

23. 0909 731 50 93 Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
территориях субъектов 
Российской Федерации 
в рамках реализации 
государственных 
функций в области 
социальной политики 
по непрограммным 
направлениям 
деятельности 
органов управления 
государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации    42015323,3 43915235,0

24. 0909 731 50 93 323 Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в 
целях их социального 
обеспечения 42015323,3 43915235,0

25.    Всего расходов 45626364,8 47551259,5

(Окончание. Начало на V стр.).


