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2. Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета*

000 01 05 00 00 00 0000 000
569359,9 528676,05451

3. Увеличение остатков средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500
0,0 -40683,80095

4. Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500
0,0 -40683,80095

5. Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510
0,0 -40683,80095

6. Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов тер-
риториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 510

0,0 -40683,80095
7. Уменьшение остатков средств 

бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600

569359,9 569359,85546
8. Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600

569359,9 569359,85546
9. Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 610

569359,9 569359,85546
10. Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов тер-
риториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610

569359,9 569359,85546

* Примечание. Остаток средств бюджета Фонда на 1 января 2014 года составил 1727453,53243 тысяч рублей, 
остаток средств бюджета Фонда на 1 января 2015 года составил 1198777,47792 тысяч рублей.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.06.2015    № 2223-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области «Об утверждении  
дополнительных соглашений» (проект № ПЗ-1497)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении дополнительных соглашений» (проект № ПЗ-1497).
2. направить Закон Свердловской области «Об утверждении дополнительных соглашений» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель 
Законодательного Собрания              л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.06.2015       № 282-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об утверждении дополнительных соглашений»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении дополнительных соглашений», принятый Зако-
нодательным Собранием Свердловской области 23 июня 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «Об утверждении дополнительных соглашений» для его офици-

ального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об утверждении дополнительных соглашений» 

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 утверждении дополнительных соглашений
Принят Законодательным Собранием    23 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1 
Утвердить следующие дополнительные соглашения: 
от 17 апреля 2015 года № 2 к Cоглашению от 31 мая 2010 года № 01-01-06/06-185 о предоставлении бюд-

жету Свердловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения); 

от 17 апреля 2015 года № 2 к Cоглашению от 25 мая 2011 года № 01-01-06/06-105 о предоставлении бюд-
жету Свердловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения); 

от 17 апреля 2015 года № 2 к Cоглашению от 28 сентября 2011 года № 01-01-06/06-369 о предоставлении 
бюджету Свердловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения);

от 17 апреля 2015 года № 2 к Cоглашению от 23 декабря 2011 года № 01-01-06/06-520 о предоставлении 
бюджету Свердловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения).

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области       Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 июня 2015 года
№ 54-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 23.06.2015    № 2226-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 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» (проект № ПЗ-1498)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 

государственного внебюджетного территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (проект № ПЗ-1498).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюд-
жете государственного внебюджетного территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания              л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.06.2015       № 283-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 2015 год  
и плановый период 2016 и 2017 годов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 23 июня 2015 года,

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

жете государственного внебюджетного территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 медицинского 
страхования Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в Собрании законода-
тельства 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 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов»
Принят Законодательным Собранием     23 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 109-ОЗ «О бюджете государственного вне-

бюджетного территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» («Областная газета», 2014, 5 декабря,  № 225) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «43659035,8» заменить числом «43539951,6», число «2307027,5» 
– числом «2076324,8», число «40962008,3» – числом «40991008,3», число «390000,0» – числом «490000,0»;

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 число «45848263,2» заменить числом «45732459,2», число «2158039,7» – 
числом «1942235,7», число «415000,0» – числом «515000,0»;

3) в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 число «49814129,4» заменить числом «49807047,0», число «1070824,0» – 
числом «963741,6», число «440000,0» – числом «540000,0»;

4) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «43659035,8» заменить числом «43569355,2»; 
5) в подпункте 2 пункта 2 статьи 1 число «45848263,2» заменить числом «45732459,2»;
6) в подпункте 3 пункта 2 статьи 1 число «49814129,4» заменить числом «49807047,0»;
7) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:
«Статья 1-1. Предельный объем дефицита бюджета Фонда
Установить предельный объем дефицита бюджета Фонда на 2015 год – 29403,6 тысяч рублей.»;
8) дополнить статьями 4-1 и 4-2 следующего содержания:
«Статья 4-1. Источники финансирования дефицита бюджета Фонда 
Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2015 год (приложение 6).
Статья 4-2.  Главные администраторы источников финансирования дефицита
 бюджета Фонда
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда (при-

ложение 7).»;
9) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 число «3975363,7» заменить числом «4086349,9»;
10) в подпункте 2 пункта 1 статьи 5 число «4176338,2» заменить числом «4313122,9»;
11) в подпункте 3 пункта 1 статьи 5 число «4524686,8» заменить числом «4675745,7»;
12) подпункты 3 и 4 пункта 2 статьи 5 признать утратившими силу; 
13) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2015 году
Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2015 года (за исключением неис-

пользованных межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение) в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов 
бюджета Фонда текущего финансового года могут направляться в 2015 году на покрытие временных кассовых 
разрывов.»;  

14) приложения 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2015 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 12022,1
2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 7885,0
3. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 7885,0
4. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 7885,0
5. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов тер-

риториальных фондов обязательного медицинского 
страхования 7885,0

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3878,9
7. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-

ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу 1349,4

8. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 1349,4

9. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 2529,5

10. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 2529,5

11. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 258,2
12. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государ-

ственных внебюджетных фондов 258,2
13. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования 258,2
14. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 43527929,5
15. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 43557333,1
16. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов 43557333,1
17. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 

передаваемые бюджетам государственных внебюджет-
ных фондов 2076324,8

18. 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 медицинско-
го страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования 1932168,8

19. 395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые территориаль-
ным фондам обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установлен-
ных базовой программой обязательного медицинского 
страхования 144156,0

20. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования 40991008,3

21. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации 40962008,3

22. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам 29000,0

23. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам государственных внебюджетных фондов 490000,0

24. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 490000,0

25. 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 810,7

26. 000 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов государственных внебюджетных 
фондов от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 810,7

27. 395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 810,7

28. 000 2 19 00000 00 0000 000 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет -30214,3

29. 000 2 19 06000 00 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов -30214,3

30. 000 2 19 06080 00 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

        
-30214,3

31. 395 2 19 06080 09 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования -30214,3

32. Всего доходов 43539951,6

Приложение 2 
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного  

внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2015 год  
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2016 и 2017 годы

Но-
мер 

стро-
ки

Код Наименование группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи или элемента до-

ходов

Сумма,в тысячах 
рублей

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
1. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 45732459,2 49807047,0
2. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 45732459,2 49807047,0

3. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов 45732459,2 49807047,0

4. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 1942235,7 963741,6

5. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, пере-
даваемые территориальным фондам обя-
зательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования 1787251,2 785642,4

6. 395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, пере-
даваемые территориальным фондам обя-
зательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой про-
граммой обязательного медицинского 
страхования 154984,5 178099,2

7. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, передава-
емые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 43275223,5 48303305,4

8. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 43275223,5 48303305,4

9. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 515000,0 540000,0

10. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования 515000,0 540000,0

11.  Всего доходов 45732459,2 49807047,0

15) приложения 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»

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

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Сумма, в ты-
сячах рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы 432000,0
2. 0113 Другие общегосударственные вопросы 432000,0
3. 0113 730 00 00 непрограммные направления деятельности территори-

ального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области 432000,0

4. 0113 732 00 00 выполнение функций аппаратом территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области 432000,0

5. 0113 732 50 93 Расходы на обеспечение деятельности территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области по непрограммным направлени-
ям деятельности 432000,0

6. 0113 732 50 93 140 Расходы на выплаты персоналу государственных вне-
бюджетных фондов 318219,0

7. 0113 732 50 93 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 112606,0

8. 0113 732 50 93 830 Исполнение судебных актов 100,0
9. 0113 732 50 93 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1075,0

10. 0900 Здравоохранение 43137355,2
11. 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 43137355,2
12. 0909 730 00 00 непрограммные направления деятельности территори-

ального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области 43137355,2

13. 0909 731 00 00 Реализация государственных функций в области со-
циальной политики 43137355,2

14. 0909 731 47 30 Финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установлен-
ных базовой программой обязательного медицинского 
страхования 144156,0

15. 0909 731 47 30 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 144156,0

16. 0909 731 47 90 Дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования 1932168,8

17. 0909 731 47 90 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1932168,8

18. 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 направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюджетных фондов 41000008,3

19. 0909 731 50 93 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 40530008,3

20. 0909 731 50 93 580 Межбюджетные трансферты  бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования 470000,0

21. 0909 731 51 36 Осуществление единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам в рамках социальных 
выплат по непрограммным направлениям деятельности 
органов управления государственных внебюджетных 
фондов 29000,0

22. 0909 731 51 36 540 Иные межбюджетные трансферты 29000,0
23. 0909 731 87 10 Финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования 32022,1
24. 0909 731 87 10 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 32022,1
25. Всего расходов 43569355,2

Приложение 5 
к Закону Свердловской области 

«О бюджете государственного  
внебюджетного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области  
на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам,  
целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2016 и 2017 годы

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целе-
вой статьи или вида расходов

Сумма,в тысячах 
рублей

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
1. 0100   Общегосударственные вопросы    432000,0 432000,0
2. 0113   Другие общегосударственные вопросы 432000,0 432000,0
3. 0113 730 00 00  непрограммные направления деятельности 

территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 
области 432000,0 432000,0

4. 0113 732 00 00  выполнение функций аппаратом территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 432000,0 432000,0

5. 0113 732 50 93  Расходы на обеспечение деятельности терри-
ториального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области по 
непрограммным направлениям деятельности 432000,0 432000,0

6. 0113 732 50 93 140 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных внебюджетных фондов 316569,0 316569,0

(Окончание. Начало на 23-й стр.).


