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Приложение 1 
к Закону Свердловской области «О бюджете государственного  

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Но-
мер 

стро-
ки

Код Наименование группы, подгруппы, статьи,  
подстатьи или элемента доходов

Сумма, 
в тысячах рублей

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
1. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 53531198,2 55494916,8 57714846,6
2. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 53531198,2 55494916,8 57714846,6
3. 000 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государствен-

ных внебюджетных фондов 53531198,2 55494916,8 57714846,6
4. 395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 52782078,2 54718076,8 56906936,6

5. 000 2 02 59999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам госу-
дарственных внебюджетных фондов 749120,0 776840,0 807910,0

6. 395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования 749120,0 776840,0 807910,0

7. Всего доходов 53531198,2 55494916,8 57714846,6

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного 

администратора 
доходов или наименование 

доходов 
бюджета Фонда

главного 
адми-
нист- 

ратора 
доходов

доходов 
бюджета Фонда

1 2 3 4
1. 395 Государственный внебюджет-

ный Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области

2. 395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения вре-
менно свободных средств 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

3. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов терри-
ториальных фондов обяза-
тельного медицинского стра-
хования

4. 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 бюдже-
ты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

5. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налага-
емые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных 
средств (в части территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования)

6. 395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства Российской Федера-
ции о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд, зачисляемые в бюдже-
ты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

7. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

8. 395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского стра-
хования

9. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступле-
ния в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования

10. 395 2 02 50202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты 
из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, пере-
даваемые территориальным 
фондам обязательного ме-
дицинского страхования на 
дополнительное финансо-
вое обеспечение реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в части базовой 
программы обязательного ме-
дицинского страхования

Приложение 2
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда

11. 395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам террито-
риальных фондов обязатель-
ного медицинского страхова-
ния на финансовое обеспече-
ние организации обязательно-
го медицинского страхования 
на территориях субъектов 
Российской Федерации

12. 395 2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на осуществление 
единовременных выплат меди-
цинским работникам

13. 395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

14. 395 2 04 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные по-
ступления от негосударствен-
ных организаций в бюдже-
ты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования  

15. 395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинско-
го страхования (в бюдже-
ты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное 
осуществление такого возвра-
та и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

16. 395 2 18 51360 09 0000 151 Доходы бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования от 
возврата остатков межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет 
на осуществление единовре-
менных выплат медицинским 
работникам

17. 395 2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет

18. 395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций 
прошлых лет на финансо-
вое обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территориях 
субъектов Российской Феде-
рации в бюджет Федераль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования из 
бюджетов территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования

19. 395 2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет 
на осуществление единовре-
менных выплат медицинским 
работникам в бюджет Феде-
рального фонда обязательного 
медицинского страхования из 
бюджетов территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования

20. 395 2 19 71030 09 0000 151 Возврат остатков прочих 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обя-
зательного медицинского стра-
хования в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

21. 395 2 19 73000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования в 
бюджеты территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования

 Приложение 3
к Закону Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям  
и видам расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз- 

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой  
статьи или вида расходов

Сумма, 
в тысячах рублей

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 01 00   Общегосударственные вопросы 437000,0 454480,0 472660,0
2. 01 13   Другие общегосударственные вопросы 437000,0 454480,0 472660,0
3. 01 13 73 0 00 00000  Непрограммные направления деятельности Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области 437000,0 454480,0 472660,0
4. 01 13 73 0 00 50930  Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории Свердловской области за счет субвенции 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования 437000,0 454480,0 472660,0

5. 01 13 73 0 00 50930 140 Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных 
фондов 322546,0 335448,0 348866,0

6. 01 13 73 0 00 50930 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113946,0 118504,0 123245,0

7. 01 13 73 0 00 50930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 30,0 31,0 32,0

8. 01 13 73 0 00 50930 830 Исполнение судебных актов 200,0 208,0 216,0
9. 01 13 73 0 00 50930 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 278,0 289,0 301,0
10. 09 00   Здравоохранение 53177198,2 55040436,8 57242186,6
11. 09 09   Другие вопросы в области здравоохранения 53177198,2 55040436,8 57242186,6
12. 09 09 73 0 00 00000  Непрограммные направления деятельности Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области 53177198,2 55040436,8 57242186,6
13. 09 09 73 0 00 50930  Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории Свердловской области за счет субвенции 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования 52345078,2 54263596,8 56434276,6

14. 09 09 73 0 00 50930  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 51534508,2 53423036,8 55560096,6

15. 09 09 73 0 00 50930  580 Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 810570,0 840560,0 874180,0

16. 09 09 73 0 00 87100 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территории Свердловской области за счет межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации 749120,0 776840,0 807910,0

17. 09 09 73 0 00 87100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 749120,0 776840,0 807910,0

18. 09 09 73 0 00 87300 Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнитель-
ного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств 
нормированного страхового запаса Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области 83000,0 0,0 0,0

19. 09 09 73 0 00 87300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 83000,0 0,0 0,0

20.    Всего расходов 53614198,2 55494916,8 57714846,6

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование  
источника  

финансирования  
дефицита  

бюджета Фонда

Код классификации  
источников финансиро-

вания дефицита  
бюджета Фонда

Сумма,  
в ты-
сячах 

рублей

1 2 3 4

1.
Источники внутреннего 
финансирования дефици-
тов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000

83000,0
2.

Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

83000,0
3.

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

83000,0
4.

Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

83000,0
5.

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

83000,0
6. Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств 
бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610

83000,0

 Приложение 4
к Закону Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области  

на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов»
Свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2018 год

 Приложение 5
к Закону Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного  
медицинского страхованияСвердловской области на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов»
Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Фонда

Но-
мер 

стро-
ки

Код главного 
администрато-
ра источников 

финансиро-
вания дефи-

цита бюджета 
Фонда

Код классификации 
источников финанси-

рования дефицита 
бюджета Фонда

Наименование 
главного адми- 

нистратора 
источников 

финансирования 
дефицита бюджета 

Фонда  
или источника 

финансирования  
дефицита бюджета 

Фонда

1 2 3 4

1. 395 Государственный вне-

бюджетный 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 меди-

цинского страхования
3. 395 01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение иных фи-

нансовых активов в соб-

ственности территори-

альных фондов обяза-

тельного медицинского 

страхования за счет 

средств бюджетов тер-

риториальных фондов 

обязательного меди-

цинского страхования, 

размещенных в депози-

ты в валюте Российской 

Федерации в кредитных 

организациях
4. 395 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных фи-

нансовых активов в соб-

ственности территори-

альных фондов обяза-

тельного медицинского 

страхования за счет 

средств бюджетов тер-

риториальных фондов 

обязательного меди-

цинского страхования, 

размещенных в депози-

ты в валюте Российской 

Федерации в кредитных 

организациях

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.12.2017 № 913-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Устав  
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1968)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Устав Свердловской области» (проект № ПЗ-1968).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Устав Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
07.12.2017     № 621-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Устав Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Устав Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 5 декабря 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Устав Свердловской области» 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 Устав Свердловской области 

Принят Законодательным Собранием 5 декабря 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010,  

24 декабря, № 466 – 467) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 23 мая 2011 года № 29-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 121-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 54-ОЗ, от 8 апреля 
2013 года № 31-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 102-ОЗ, от 19 де-
кабря 2013 года № 126-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 56-ОЗ, от 25 
декабря 2015 года № 168-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 54-ОЗ, от 17 
октября 2016 года № 86-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 134-ОЗ и от  
21 июля 2017 года № 75-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 2 статьи 23 слова «выполнение про-
грамм» заменить словами «реализация стратегии»;

2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 31 слово «программу» заменить 
словом «стратегию»;

3) пункт 3 статьи 31 дополнить подпунктом 5 следующего со-
держания:

«5) заслушивает информацию о деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в Сверд-
ловской области;»;

4) в подпункте 6 пункта 3 статьи 31 слова «, рассматривает отчеты  
Губернатора Свердловской области о выполнении программ 
социально-экономического развития Свердловской области» 
исключить;

5) в пункте 1 статьи 48 слова «в подпунктах 2, 5, 8, 11 – 26» за-
менить словами «в подпунктах 2, 5, 8, 12 – 26»;

6) в подпункте 3 пункта 2 статьи 52 слова «, а также проектов 
программ социально-экономического развития Свердловской 
области» исключить;

7) в подпункте 4 пункта 2 статьи 52 слова «Свердловской области 
и программ социально-экономического развития Свердловской об-
ласти,» заменить словами «Свердловской области,», слова «Сверд-
ловской области и программ социально-экономического развития 
Свердловской области;» – словами «Свердловской области;»;

8) в подпункте 11 пункта 2 статьи 52 слова «, утверждает доку-
ментацию по планировке территории в случаях, предусмотренных 
федеральным законом» исключить.

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

официального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
7 декабря 2017 года
№ 126-ОЗ

1) 53531198,2 тысяч рублей на 2018 год;
2) 55494916,8 тысяч рублей на 2019 год;
3) 57714846,6 тысяч рублей на 2020 год.
2. Установить общий объем расходов бюджета Фонда:
1) 53614198,2 тысяч рублей на 2018 год;
2) 55494916,8 тысяч рублей на 2019 год;
3) 57714846,6 тысяч рублей на 2020 год.
Статья 2. Объем дефицита бюджета Фонда
Установить объем дефицита бюджета Фонда на 2018 год – 

83000,0 тысяч рублей. 
Статья 3. Свод доходов бюджета Фонда
Утвердить свод доходов бюджета Фонда на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов (приложение 1).
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Фонда
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Фонда (приложение 2).
Статья 5. Распределение бюджетных ассигнований бюд-

жета Фонда
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
(приложение 3).

Статья 6. Источники финансирования дефицита бюджета 
Фонда

Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета 
Фонда на 2018 год (приложение 4). 

Статья 7. Главные администраторы источников финанси-
рования дефицита бюджета Фонда

Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета Фонда (приложение 5). 

Статья 8. Нормированный страховой запас Фонда
1. Установить размер средств нормированного страхового запаса  

Фонда:
1) 5973649,0 тысяч рублей на 2018 год;
2) 6107193,1 тысяч рублей на 2019 год;
3) 6290738,9 тысяч рублей на 2020 год.
2. Средства нормированного страхового запаса Фонда исполь-

зуются на:
1) финансовое обеспечение реализации территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования в виде допол-
нительного 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, за-
страхованным по обязательному медицинскому страхованию в 
Свердловской области, в объеме, предусмотренном базовой прог- 
раммой обязательного 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;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации до-
полнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 9. Норматив расходов на ведение дела по обязатель-
ному 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 10. Особенности исполнения бюджета Фонда в 
2018 году

Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию 
на 1 января 2018 года (за исключением неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, полученных в 2017 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 на-
правляться в 2018 году на покрытие временных кассовых разрывов.

Установить, что остатки средств нормированного страхового за-
паса Фонда по состоянию на 1 января 2018 года в части средств, ис-
пользуемых на финансовое обеспечение мероприятий, указанных 
в подпункте 3 пункта 2 статьи 8 настоящего Закона, направляются 
в 2018 году на реализацию этих мероприятий.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
7 декабря 2017 года
№ 125-ОЗ


