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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015    № 2550-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
на 2016 год» (проект № ПЗ-1585)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТа-
нОвляЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О бюджете государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2016 год» 
(проект № ПЗ-1585).

2. направить Закон Свердловской области «О бюджете госу-
дарственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 
2016 год» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2015    № 609-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о бюджете государственного внебюджетного 

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2016 год»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О бюджете государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2016 год», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
01 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О бюджете государ-

ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2016 год» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2016 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

о бюджете государственного 
внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования  

Свердловской области на 2016 год
Принят Законодательным Собранием 1 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Общие объемы доходов и расходов бюджета
 государственного внебюджетного 
 Территориального фонда обязательного 
 медицинского страхования 
 Свердловской области

1. Установить общий объем доходов бюджета государствен-
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области (далее – Фонд) 
– 43335277,1 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета – 1067867,5 тысяч рублей, 
объем межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования – 41689409,6 ты-
сяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования 
других субъектов Российской Федерации – 578000,0 тысяч рублей.

2. Установить общий объем расходов бюджета Фонда – 
43335277,1 тысяч рублей.

Статья 2. Свод доходов бюджета Фонда
Утвердить свод доходов бюджета Фонда (приложение 1).

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

Фонда (приложение 2).

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

Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджетов (приложение 3).

Статья 5. Нормированный 
 страховой запас Фонда
1. Установить размер средств нормированного страхового за-

паса Фонда – 4124583,5 тысяч рублей.
2. Средства нормированного страхового запаса Фонда исполь-

зуются на:
1) финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в виде 
дополнительного финансирования страховых медицинских 
организаций;

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

возмещения территориальным фондам обязательного меди-
цинского страхования других субъектов Российской Федерации 
затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за 
пределами территории Свердловской области лицам, застрахован-
ным по обязательному медицинскому страхованию в Свердловской 
области, в объеме, предусмотренном базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицин-
скими организациями, осуществляющими на территории Свердлов-
ской области деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования, лицам, застрахованным по обязательному медицин-
скому страхованию в других субъектах Российской Федерации, с 

последующим восстановлением средств в состав нормированного 
страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат террито-
риальными фондами обязательного медицинского страхования 
других субъектов Российской Федерации.

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

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательно-
му медицинскому страхованию для страховой медицинской орга-
низации, участвующей в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, в размере 1 процента 
от суммы средств, поступивших в эту страховую медицинскую ор-
ганизацию по дифференцированным подушевым нормативам фи-
нансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета 
 Фонда в 2016 году

Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию 
на 1 января 2016 года (за исключением неиспользованных межбюд-
жетных 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 2016 году на покрытие временных кассовых разрывов.

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 бюд-
жетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями 
руководителя органа управления Фонда без внесения изменений 
в настоящий Закон в случаях, предусмотренных бюджетным за-
конодательством 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 2016 года.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 139-ОЗ

Приложение 1 
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориаль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердлов-
ской области на 2016 год»

Свод доходов бюджета Фонда

Номер 
стро-

ки

Код Наименование группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи или 

элемента доходов

Сумма,
в тысячах 

рублей

1 2 3 4

1. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 43335277,1

2. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 43335277,1

3. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам государствен-
ных внебюджетных фондов 43335277,1

4. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов 1067867,5

5. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязатель-
ного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территори-
альной программы обязательного 
медицинского страхования в части 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования 869592,8

6. 395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязательного 
медицинского страхования на фи-
нансовое обеспечение дополнитель-
ных видов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного 
медицинского страхования 198274,7

7. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 41689409,6

8. 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 41689409,6

9. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов 578000,0

10. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования 578000,0

11. Всего доходов 43335277,1

Приложение 2 
к Закону Свердловской области  
«О бюджете государственного  
внебюджетного Территориаль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердлов-
ской области на 2016 год»

Перечень главных администраторов  
доходов бюджета Фонда

Номер 
стро-

ки

Код бюджетной 
классификации

Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов или наименование доходов

бюджета Фонда

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда

1 2 3 4

1. 395 Государственный внебюджетный Террито-
риальный фонд обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области 

2. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

3. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

4. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования)

5. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

6. 395 1 17 01090 09 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов обяза-
тель-ного медицинского страхования

7. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

8. 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 

9. 395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение дополнитель-
ных видов и условий оказания медицин-
ской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского 
страхования

10. 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

11. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам   

12. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования

13. 395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования (в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

14. 395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

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

Приложение 3 
к Закону Свердловской области  
«О бюджете государственного  
внебюджетного Территориаль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердлов-
ской области на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований  
бюджета Фонда по разделам,

подразделам, целевым статьям  
и видам расходов бюджетов

Номер 
стро-

ки

Код
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма,
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6

1. 01 00   Общегосударственные вопросы    432000,0

2. 01 13   Другие общегосударственные во-
просы 432000,0

3. 01 13 73 0 00 00000  непрограммные направления дея-
тельности Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области 432000,0

4. 01 13 73 0 00 50930  Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицин-
ского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммных направлений 
деятельности Территориального 
фонда обязательного медицин-ского 
страхования Свердловской области 432000,0

5. 01 13 73 0 00 50930 140 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных внебюджетных фондов 316569,0

6. 01 13 73 0 00 50930 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 114256,0

7. 01 13 73 0 00 50930 830 Исполнение судебных актов 100,0

8. 01 13 73 0 00 50930 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 1075,0

9. 09 00   Здравоохранение          42903277,1

10. 09 09   Другие вопросы в области здраво-
охранения 42903277,1

11. 09 09 73 0 00 00000  непрограммные направления дея-
тельности Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области 42903277,1

12. 09 09 73 0 00 47300 Финансовое обеспечение дополни-
тельных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установлен-
ных базовой программой обязатель-
ного медицинского страхования 198274,7

13. 09 09 73 0 00 47300 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 198274,7

14. 09 09 73 0 00 47900  Дополнительное финансовое обеспе-
чение реализации территориальной 
программы обязательного меди-
цинского страхования в пределах 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования 869592,8

15. 09 09 73 0 00 47900 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 869592,8

16. 09 09 73 0 00 50930  Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицин-
ского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммных направлений 
деятельности Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 41257409,6

17. 09 09 73 0 00 50930  320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 40773409,6

18. 09 09 73 0 00 50930  580 Межбюджетные трансферты бюдже-
там территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 484000,0

19. 09 09 73 0 00 87100 Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского 
страхования 578000,0

20. 09 09 73 0 00 87100 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 578000,0

21.    Всего расходов           43335277,1

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015    № 2569-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 
13 и 17 Закона Свердловской области
«О противодействии коррупции 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1590)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТа-
нОвляЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 13 и 17 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» (проект № ПЗ-1590).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 13 и 17 Закона Свердловской области «О противо-
действии коррупции в Свердловской области» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

03.12.2015     № 610-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 13 и 17 Закона 

Свердловской области «о противодействии коррупции  
в Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 13 и 17 Закона Свердловской области «О противо-
действии коррупции в Свердловской области», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 01 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в статьи 13 и 17 Закона Свердловской области «О противодей-
ствии коррупции  в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статьи 13 и 17 Закона Свердловской об-
ласти «О противодействии коррупции в Свердловской области» 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 статьи  
13 и 17 Закона Свердловской области  

«о противодействии коррупции  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 1 декабря 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статьи 13 и 17 Закона Свердловской области от 20 

февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51-52) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 октября 2009 года № 90-ОЗ, от 10 июня 2010 года 
№ 33-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 9-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 
30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 
20-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 
46-ОЗ и от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2-1 пункта 1 статьи 13 слово «регламентом» за-
менить словом «постановлением»;

2) в подпункте 6-1 пункта 2 статьи 13 слова «седьмой – девятой» 
заменить словами «шестой, восьмой – десятой»;

3) часть первую пункта 2 статьи 17 дополнить вторым предло-
жением следующего содержания:

«Принятие решений об увольнении (освобождении от должно-
сти) лиц, замещающих государственные должности Свердловской 
области, в связи с утратой доверия влечет досрочное прекращение 
полномочий соответствующих лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, со дня вступления в силу этих 
решений.»;

4) часть пятую пункта 3 статьи 17 изложить в следующей ре-
дакции:

«Полномочия лица, замещающего государственную должность 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, 
прекращаются Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти после консультаций с Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации. Прекращение полномочий указанного 
лица оформляется постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области.»;

5) пункт 3 статьи 17 после части пятой дополнить частью следу-
ющего содержания:

«Полномочия лица, замещающего государственную должность 
Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, пре-
кращаются Законодательным Собранием Свердловской области по 
представлению Губернатора Свердловской области. Прекращение 
полномочий указанного лица оформляется постановлением За-
конодательного Собрания Свердловской области.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 140-ОЗ


