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Приложение 29 

к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Перечень 
главных администраторов источников финансирования 

дефицита областного бюджета

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
главного 

адми-
нистратора 

источ-
ников 

финанси-
рования 

дефицита 
област-

ного 
бюджета

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 

финансирования дефицитов 
бюджетов

Наименование главного администратора  
источников финансирования дефицита 

областного бюджета или источника 
финансирования дефицита областного 

бюджета

1 2 3 4
1 003 Министерство экономики Свердловской 

области
2 003 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

3 004 Министерство финансов Свердловской 
области

4 004 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных 
бумаг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

5 004 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных 
бумаг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

6 004 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

7 004 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

8 004 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

9 004 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

10 004 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

11 004 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

12 004 01 06 04 01 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий 
субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных 
гарантий субъекта Российской Федерации 
ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

13 004 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

14 004 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации

15 004 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

16 004 01 06 10 01 02 0000 510 Увеличение финансовых активов в 
собственности субъектов Российской 
Федерации за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
размещенных на депозитах в валюте 
Российской Федерации и в иностранной 
валюте в кредитных организациях

17 004 01 06 10 01 02 0000 610 Уменьшение финансовых активов в 
собственности субъектов Российской 
Федерации за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
размещенных на депозитах в валюте 
Российской Федерации и в иностранной 
валюте в кредитных организациях

18 004 01 06 10 02 02 0001 550 Увеличение финансовых активов в 
собственности субъектов Российской 
Федерации за счет средств организаций, 
учредителями которых являются субъекты 
Российской Федерации и лицевые счета 
которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
(увеличение финансовых активов в 
собственности Свердловской области за 
счет средств государственных бюджетных 
и автономных учреждений Свердловской 
области)

19 004 01 06 10 02 02 0002 550 Увеличение финансовых активов в 
собственности субъектов Российской 
Федерации за счет средств организаций, 
учредителями которых являются субъекты 
Российской Федерации и лицевые счета 
которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
(увеличение финансовых активов в 
собственности Свердловской области за счет 
средств во временном распоряжении)

20 004 01 06 10 02 02 0003 550 Увеличение финансовых активов в 
собственности субъектов Российской 
Федерации за счет средств организаций, 
учредителями которых являются субъекты 
Российской Федерации и лицевые счета 
которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
(увеличение финансовых активов в 
собственности Свердловской области за счет 
средств юридических лиц, не являющихся 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации участниками 
бюджетного процесса (за исключением 
государственных бюджетных и автономных 
учреждений Свердловской области)

21 010 Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

22 010 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся 
в собственности субъектов Российской 
Федерации

23 010 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

24 061 Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области

25 061 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 324-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского

страхования Свердловской области

на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» (проект № ПЗ-1807)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» (проект № ПЗ-1807).

2. Направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов» Губернатору Свердловской области для подписания и 

обнародования.

3. Поручить Правительству Свердловской области по итогам I квартала 2017 года разработать и 

внести в Законодательное Собрание проект закона Свердловской области о внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов», предусматривающий предоставление межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета бюджету государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области на дополнительное финансовое обеспечение реа-

лизации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой 

программы обязательного медицинского страхования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Законодательного 

Собрания по социальной политике (Погудин В.В.).

Председатель 

Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016                   № 804-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о бюджете государственного внебюджетного территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
13 декабря 2016 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» 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 бюджете государственного внебюджетного  
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2017 год  
и плановый период 2018 и 2019 годов

Принят Законодательным Собранием    13 декабря 2016 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 внебюджетного Терри-

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

1) 46312639,6 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета Фе-

дерального фонда обязательного медицинского страхования – 45690189,6 тысяч рублей, объем 

межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования других субъектов Российской Федерации – 622450,0 тысяч рублей, на 2017 год;

2) 51450030,4 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета Фе-

дерального фонда обязательного медицинского страхования – 50797710,4 тысяч рублей, объем 

межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования других субъектов Российской Федерации – 652320,0 тысяч рублей, на 2018 год;

3) 54110157,0 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета Фе-

дерального фонда обязательного медицинского страхования – 53429777,0 тысяч рублей, объем 

межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования других субъектов Российской Федерации – 680380,0 тысяч рублей, на 2019 год.

2. Установить следующий общий объем расходов бюджета Фонда:

1) 46452639,6 тысяч рублей на 2017 год;

2) 51450030,4 тысяч рублей на 2018 год;

3) 54110157,0 тысяч рублей на 2019 год.

Статья 2. Предельный объем дефицита бюджета Фонда

Установить предельный объем дефицита бюджета Фонда на 2017 год – 140000,0 тысяч рублей. 

Статья 3. Свод доходов бюджета Фонда

Утвердить свод доходов бюджета Фонда на 2017 год (приложение 1).

Утвердить свод доходов бюджета Фонда на 2018 и 2019 годы (приложение 2).

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Фонда

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

Статья 5. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2017 год (приложение 4).

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2018 и 2019 годы (приложение 5).

Статья 6. Источники финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2017 год (приложение 6). 

Статья 7. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Фонда (приложение 7). 

Статья 8. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить следующий размер средств нормированного страхового запаса Фонда:

1) 4569950,0 тысяч рублей на 2017 год;

2) 4885420,0 тысяч рублей на 2018 год;

3) 5132880,0 тысяч рублей на 2019 год.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицин-

ского 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 медицинского страхования других субъектов 

Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами 

территории Свердловской области лицам, застрахованным по обязательному медицинскому стра-

хованию в Свердловской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного 

медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, осуществля-

ющими на территории Свердловской области деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования, лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в других субъ-

ектах Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного 

страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования других субъектов Российской Федерации;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приоб-

ретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 9. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию 

для страховой медицинской организации, участвующей в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в эту 

страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового 

обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2017 году

Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2017 года (за исклю-

чением неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных в 2016 году 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 2017 году на покрытие временных кассовых разрывов.

Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса Фонда по состоянию на 1 

января 2017 года в части средств, используемых на финансовое обеспечение мероприятий, указан-

ных в подпункте 3 пункта 2 статьи 8 настоящего Закона, направляются в 2017 году на реализацию 

этих мероприятий.   

Статья 11. 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 на-

стоящий Закон в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, 

а также в случае направления в соответствии с федеральным законодательством доходов, фактически 

полученных при исполнении бюджета Фонда, на финансовое обеспечение мероприятий, указанных 

в подпункте 3 пункта 2 статьи 8 настоящего Закона.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор 

Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

19 декабря 2016 года

№ 155-ОЗ

 Приложение 1
к Закону Свердловской области 

«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2017 год

Но-

мер 

строки

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 46312639,6
2. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 46312639,6
3. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам государственных внебюджетных 

фондов 46312639,6
4. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, 

передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 45690189,6
5. 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 45690189,6
6. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 622450,0
7. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 622450,0
8. Всего доходов 46312639,6

 Приложение 2
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2018 и 2019 годы

Но-

мер 

стро-

ки

Код Наименование группы, 

подгруппы, статьи, 

подстатьи или элемента 

доходов

Сумма,

в тысячах рублей
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
1. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 51450030,4 54110157,0
2. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 51450030,4 54110157,0
3. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных 

внебюджетных фондов 51450030,4 54110157,0
4. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 50797710,4 53429777,0
5. 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 50797710,4 53429777,0
6. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 652320,0 680380,0
7. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 652320,0 680380,0
8.  Всего доходов 51450030,4 54110157,0


