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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 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 16.12.2014 № 1891-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в 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-1409)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (про- 
ект № ПЗ-1409).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
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
17.12.2014     № 622-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон 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 внесении изменений в 
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 16 декабря 
2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

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» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинско-
го 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 внесении изменений в 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   16 декабря 2014 года
Свердловской области    

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 124-ОЗ  

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов» («Областная газета», 2013, 11 декабря,  
№ 605-617) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от  
6 июня 2014 года № 44-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «42091843,3» заменить числом 
«41620918,9», число «7106688,1» – числом «6621019,3»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «42661203,2» заменить числом 
«42190278,8»;

3) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 число «3828903,6» заменить числом 
«3789631,2»; 

4) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«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, подста-
тьи или элемента доходов

Сумма,  
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые 

доходы 20607,1
2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 9887,7

3. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации за-
трат государства 9887,7

4. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенса-
ции затрат государства 9887,7

5. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 9887,7

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба 10719,4

7. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба 
имуществу 2990,0

8. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 2990,0

9. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налага-
емые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных 
средств 344,6

10. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, на-

лагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств (в части 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 344,6
11. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба 7384,8
12. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в 

бюджеты территориальных 

фондов обязательного меди-

цинского страхования 7384,8
13. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 41600311,8
14. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской 

Федерации 41600347,4
15. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджет-

ных фондов 41600347,4
16. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджет-

ных фондов 6621019,3
17. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансфер-

ты из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

передаваемые территориаль-

ным фондам обязательного 

медицинского страхования на 

дополнительное финансовое 

обеспечение реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в части базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования 6621019,3
18. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерально-

го фонда обязательного 

медицинского страхования, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 34609328,1
19. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования на территори-

ях субъектов Российской 

Федерации 34564328,1
20. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на единовремен-

ные компенсационные выпла-

ты медицинским работникам 45000,0
21. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам государственных 

внебюджетных  

фондов 370000,0
22. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного меди-

цинского страхования 370000,0
23. 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджет-

ной системы Российской 

Федерации от возврата бюд-

жетами бюджетной системы 

Российской Федерации и 

организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет 1884,0
24. 000 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов государ-

ственных внебюджетных 

фондов от возврата бюдже-

тами бюджетной системы 

Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 1884,0
25. 395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов террито-

риальных фондов обязатель-

ного медицинского страхо-

вания от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначе-

ние,  

прошлых лет 1884,0
26. 000 2 19 00000 00 0000 000 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, 

прошлых лет -1919,6
27. 000 2 19 06000 00 0000 151 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюд-

жетных  

фондов -1919,6
28. 395 2 19 06024 09 0000 151 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования -35,6
29. 000 2 19 06080 00 0000 151 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет в бюд-

жет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования -1884,0
30. 395 2 19 06080 09 0000 151 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет в бюд-

жет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования -1884,0
31. Всего доходов 41620918,9

5) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«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

Но- 
мер 

стро-
ки

Код Наименование 
группы, подгруп-

пы, статьи, подста-
тьи или элемента 

доходов

Сумма, 
в тысячах рублей

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
1. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные по-

ступления 45626364,8 47551259,5
2. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные по-

ступления от других 
бюджетов бюджет-
ной системы Россий-
ской Федерации 45626364,8 47551259,5

3. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, пере-
даваемые бюджетам 
государственных 
внебюджетных 
фондов 45626364,8 47551259,5

4. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
передаваемые бюд-
жетам государствен-
ных внебюджетных 
фондов 3121180,1 3121180,1

5. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные 
трансферты из 
бюджетов субъектов 
Российской Федера-
ции, передаваемые 
территориальным 
фондам обязатель-
ного медицинского 
страхования на 
дополнительное 
финансовое обеспе-
чение реализации 
территориальной 
программы обяза-
тельного медицин-
ского страхования в 
части базовой про-
граммы обязатель-
ного медицинского 
страхования 3121180,1 3121180,1

6. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Феде-
рального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования, пере-
даваемые бюджетам 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхо- 
вания 42105184,7 44000079,4

7. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюд-
жетам территори-
альных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного меди-
цинского страхова-
ния на территориях 
субъектов Россий-
ской Федерации 42105184,7 44000079,4

8. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджет-
ные трансферты, 
передаваемые бюд-
жетам государствен-
ных внебюджетных 
фондов 400000,0 430000,0

9. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюд-
жетные трансфер-
ты, передаваемые 
бюджетам террито-
риальных фондов 
обязательного 
медицинского стра-
хования 400000,0 430000,0

10.  Всего доходов 45626364,8 47551259,5

6) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«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 класси-
фикации

Российской Федерации

Наименование главного админи-
стратора доходов или наименова-

ние доходов бюджета Фонда
глав-
ного

адми-
нис- 
тра-
тора 

дохо-
дов

доходов бюджета  
Фонда

1 2 3 4
1. 395 Государственный внебюджетный 

Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
Свердловской области 

2. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования

3. 395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской  
Федерации о государственных вне-
бюджетных фондах и о конкретных 
видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

4. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

5. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных 
средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования)

6. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взыс- 
каний (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования

7. 395 1 17 01090 09 0000 180 невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования

8. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования 

9. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязательного 
медицинского страхования на до-
полнительное финансовое обеспе-
чение реализации территориальной 
программы обязательного медицин-
ского страхования в части базовой 
программы обязательного медицин-
ского страхования 

10. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской 
Федерации

11. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на единовре-
менные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 

12. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов

13. 395  2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов тер-
риториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования (в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования) для осуществления возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне 
взысканные  
суммы

14. 395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прош- 
лых лет

15. 395  2 19 06024 09 0000 151 возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

16. 395 2 19 06080 09 0000 151 возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования

7) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«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-
де-
ла, 

под-
раз-
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 во-

просы 466090,8
2. 0113 Другие общегосударственные  

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

деятельности Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области 466090,8

4. 0113 732 00 00 выполнение функций аппара-
том Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области 466090,8

5. 0113 732 50 93 Расходы на обеспечение 
деятель- 
ности Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области по не-
программным направлениям 
деятельности 466090,8

6. 0113 732 50 93 100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 315328,0

7. 0113 732 50 93 140 Расходы на выплаты персо-
налу  
государственных внебюджет-
ных фондов 315328,0

8. 0113 732 50 93 200 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 149723,7

9. 0113 732 50 93 240 Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 149723,7

10. 0113 732 50 93 800 Иные бюджетные ассигно-
вания 1039,1

11. 0113 732 50 93 830 Исполнение судебных актов 94,1
12. 0113 732 50 93 850 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 945,0
13. 0900 Здравоохранение 41679188,0
14. 0909 Другие вопросы в области 

здравоохранения 41679188,0
15. 0909 730 00 00 непрограммные направления 

деятельности Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области 41679188,0

16. 0909 731 00 00 Реализация государственных 
функций в области социаль-
ной политики 41679188,0

17. 0909 731 47 90 Дополнительное финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в пределах базо-
вой программы обязательного 
медицинского страхования 6621019,3

18. 0909 731 47 90 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 6621019,3

19. 0909 731 50 93 Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования 
на территориях субъектов 
Российской Федерации в 
рамках реализации государ-
ственных функций в области 
социальной политики по 
непрограммным направле-
ниям деятельности органов 
управления государственных 
внебюджетных фондов 35058168,7

(Окончание на 34-й стр.).


