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Среда, 6 июля 2016 г.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.06.2016 № 3014-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 2016 год» (проект № ПЗ-1748)

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

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2016 год» (проект № ПЗ-1748).

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 2016 год» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.07.2016     № 390-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 2016 год»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2016 год», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 29 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2016 год» для его официального опубликования.

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 2016 год»
Принят Законодательным Собранием  29 июня 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 139-ОЗ  

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2016 
год» («Областная газета», 2015, 4 декабря, № 224) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 число «43335277,1» заменить числом «43498997,0», 
число «1067867,5» – числом «1066307,6»;

2) в пункте 2 статьи 1 число «43335277,1» заменить числом «43562883,3»; 
3) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:

«Статья 1-1. Предельный объем дефицита бюджета Фонда
Установить предельный объем дефицита бюджета Фонда – 63886,3 ты- 

сяч рублей.»;
4) дополнить статьями 4-1 и 4-2 следующего содержания:

«Статья 4-1. Источники финансирования дефицита бюджета  
Фонда

Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда 
(приложение 4).

Статья 4-2. Главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета Фонда

Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро- 
вания дефицита бюджета Фонда (приложение 5).»;

5) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Установить общий размер средств нормированного страхового за-

паса Фонда – 4275856,9 тысяч рублей, в том числе размер средств нормиро-
ванного страхового запаса Фонда (без учета средств, указанных в подпунк- 
тах 2 и 3 пункта 2 настоящей статьи) – 3547856,9 тысяч рублей.»;

6) пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнитель-

ного профессионального образования медицинских работников по прог- 
раммам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования.»;

7) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2016 год»
 

Свод доходов бюджета Фонда

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 178846,2
2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства 168750,0

3. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации  
затрат государства 168750,0

4. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат государства 168750,0

5. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 168750,0

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возме-
щение ущерба 9214,9

7. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений,  
и в возмещение ущерба 
имуществу 1307,2

8. 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 
бюджеты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования

1307,2

9. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств 1782,0

10. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного 
или нецелевого использо-
вания бюджетных средств 
(в части территориальных 
фондов обязательного ме-
дицинского страхования) 1782,0

11. 395 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Рос-
сийской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд 2,9

12. 395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Рос-
сийской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных 
и муниципальных нужд, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 2,9

13. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 6122,8

14. 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 медицин-
ского страхования 6122,8

15. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые  
доходы 881,3

16. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления в бюджеты 
государственных внебюд-
жетных фондов 881,3

17. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые по-
ступления в территориаль-
ные фонды обязательного 
медицинского страхования 881,3

18. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-
ния 43320150,8

19. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 43378717,2

20. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюд-
жетам государственных 
внебюджетных фондов 43378717,2

21. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, передаваемые 
бюджетам государствен-
ных внебюджетных фондов 918770,7

22. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, передаваемые 
территориальным фондам 
обязательного медицин-
ского страхования на до-
полнительное финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной про-
граммы обязательного 
медицинского страхования 
в части базовой программы 
обязательного медицин-
ского страхования 869592,8

23. 395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансфер-
ты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
передаваемые территори-
альным фондам обяза-
тельного медицинского 
страхования на финансо-
вое обеспечение дополни-
тельных видов и условий 
оказания медицинской 
помощи, не установленных 
базовой программой обя-
зательного медицинского 
страхования 49177,9

24. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального 
фонда обязательного 
медицинского страхования, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 41734409,6

25. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования на 
финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования 
на территориях субъектов 
Российской Федерации 41689409,6

26. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного 
медицинского страхова-
ния на единовременные 
компенсационные выплаты 
медицинским работникам 45000,0

27. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам государствен-
ных внебюджетных фондов 725536,9

28. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного 
медицинского страхования* 725536,9

29. 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной 
системы Российской Фе-
дерации и организациями 
остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, про-
шлых лет 130,0

30. 000 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов госу-
дарственных внебюджет-
ных фондов от возврата 
бюджетами бюджетной 
системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет 130,0

31. 395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования от возврата 
остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, про-
шлых лет 130,0

32. 000 2 19 00000 00 0000 000 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, 

прошлых лет -58696,4
33. 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 -58696,4
34. 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 медицин-

ского страхования -43,8
35. 000 2 19 06080 00 0000 151 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обя-

зательного медицинского 

страхования -58652,6
36. 395 2 19 06080 09 0000 151 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обя-

зательного медицинского 

страхования из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицин-

ского страхования -58652,6
37. Всего доходов 43498997,0

* Примечание. в данной строке отражены поступления:
1) из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования других субъектов Российской Федерации за лечение на тер-
ритории Свердловской области лиц, застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации, 
– 578000,0 тысяч рублей;

2) из областного бюджета на финансовое обеспечение оказания скорой 
медицинской помощи лицам, не застрахованным и не идентифицированным 
в системе обязательного медицинского страхования, – 147536,9 тысяч 
рублей.»;

8) приложение 3 изложить в следующей редакции:
 

«Приложение 3
к Закону Свердловской области 

«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Свердловской области на 2016 год» 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  
Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям  

и видам расходов бюджетов 

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код  
целевой  
статьи

Код  
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела,  
подраздела, целевой 

статьи или вида  
расходов

Сумма,  
в ты-
сячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1. 01 00 Общегосударственные  

вопросы 429800,0
2. 01 13 Другие общегосудар-

ственные вопросы 429800,0
3. 01 13 73 0 00 00000 непрограммные на-

правления деятельности 
Территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Свердловской области 429800,0

4. 01 13 73 0 00 50930 Финансовое обеспечение 
организации обязательно-
го медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации в рамках 
непрограммных на-
правлений деятельности 
Территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Свердловской области 429800,0

5. 01 13 73 0 00 50930 140 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
внебюджетных фондов 315743,0

6. 01 13 73 0 00 50930 240 Иные закупки товаров, 
работ  
и услуг для обеспечения 
государственных  
(муниципальных) нужд 113331,0

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 626,0

9. 09 00 Здравоохранение 43133083,3
10. 09 09 Другие вопросы в области 

здравоохранения 43133083,3
11. 09 09 73 0 00 00000 непрограммные на-

правления деятельности 
Территориального фонда 
обязательного  
медицинского страхо-
вания Свердловской 
области 43133083,3

12. 09 09 73 0 00 47300 Финансовое обеспече-
ние дополнительных 
видов и условий оказания 
медицинской помощи, не 
установленных базовой 
программой обязательно-
го медицинского страхо-
вания 49177,9

13. 09 09 73 0 00 47300 320 Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 49177,9

14. 09 09 73 0 00 47500 Финансовое обеспечение 
оказания скорой меди-
цинской помощи лицам, 
не застрахованным и не 
идентифицированным в 
системе обязательного 
медицинского страхо-
вания 147536,9

15. 09 09 73 0 00 47500 320 Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 147536,9

16. 09 09 73 0 00 47900 Дополнительное финансо-
вое обеспечение реали-
зации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхова-
ния в пределах базовой 
программы обязательного 
медицинского страхо-
вания 869592,8

17. 09 09 73 0 00 47900 320 Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 869592,8

18. 09 09 73 0 00 50930 Финансовое обеспечение 
организации обязательно-
го медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации в рамках 
непрограммных на-
правлений деятельности 
Территориального фонда 
обязательного  
медицинского страхо-
вания Свердловской 
области 41259609,6

19. 09 09 73 0 00 50930 320 Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 40775609,6

20. 09 09 73 0 00 50930 580 Межбюджетные транс-
ферты бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 484000,0

21. 09 09 73 0 00 51360 Осуществление единовре-
менных компенсационных 
выплат медицинским 
работникам 45000,0

22. 09 09 73 0 00 51360 540 Иные межбюджетные 
трансферты 45000,0

23. 09 09 73 0 00 87100 Финансовое обеспечение 
организации обязательно-
го медицинского страхо-
вания 578000,0

24. 09 09 73 0 00 87100 320 Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 578000,0

25. 09 09 73 0 00 87200 Финансовое обеспечение 
организации обязательно-
го медицинского страхо-
вания за счет неналоговых 
доходов 34166,1

26. 09 09 73 0 00 87200 320 Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 34166,1

27. 09 09 73 0 00 87300 Финансовое обеспечение 
мероприятий по органи-
зации  
дополнительного профес-
сионального образования 
медицинских работников 
по прог- 
раммам повышения 
квалификации, а также по 
приобретению и прове-
дению ремонта медицин-
ского оборудования за 
счет средств нормирован-
ного страхового запаса 
Территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Свердловской области 150000,0

28. 09 09 73 0 00 87300 320 Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 150000,0

29. всего расходов 43562883,3

9) дополнить приложениями 4 и 5 следующего содержания:

 
«Приложение 4

к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2016 год»

Свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование  
источника 

финансирования 
дефицита 

бюджета Фонда

Код классификации 
источников 

финансирования  
дефицита бюджета 

Фонда

Сумма,  
в тысячах  

рублей

1 2 3 4
1. Источники внутрен-

него финансиро-
вания дефицитов 
бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000

63886,3
2. Изменение остатков 

средств на счетах 
по учету средств 
бюджетов*

000 01 05 00 00 00 0000 000              63886,3

3. Уменьшение остат-
ков средств бюд-
жетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

63886,3
4. Уменьшение прочих 

остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600
63886,3

5. Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610
63886,3

6. Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610

63886,3

* Примечание. Установить, что остаток средств бюджета Фонда на 1 января  
2016 года составляет 592373,9 тысяч рублей, остаток средств бюджета 
Фонда на 31 декабря 2016 года составляет 528487,6 тысяч рублей. 
 

Приложение 5
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2016 год»

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Фонда

Но-
мер 

стро-
ки

Код главного 
админи-
стратора 

источников 
финансиро-

вания 
дефицита 
бюджета 

Фонда

Код классификации 
источников 

финансирования 
дефицита бюджета 

Фонда

Наименование глав-
ного администратора 

источников  
финансирования 

дефицита бюджета 
Фонда  

или источника 
финансирования 

дефицита 
бюджета Фонда

1 2 3 4
1. 395 Государственный 

внебюджетный Террито-
риальный фонд обяза-
тельного медицинского 
страхования Свердлов-
ской области

2. 395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов тер-
риториальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области                  Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
04 июля 2016 года
№ 77-ОЗ


