
Проект 
ЗАКОН 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 8 декабря 2021 года № 118-03 
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» («Областная газета», 2021, 9 декабря, 
№ 228) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 30 июня 
2022 года № 70-03, следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «71688318,0» заменить числом 
«71598986,5»; 

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «72224091,4» заменить числом 
«72134759,9»; 

3) в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 число «9753310,8» заменить числом 
«9646572,3»; 

4) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

3 7 3 4 0 9 0 0 3 
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«Приложение 1 
к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» 

Свод доходов бюджета Фонда на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Номер 
строки 

Код классификации 
доходов бюджета 

Наименование доходов бюджета Сумма, 
в тысячах рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 6 
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 194353,8 0,0 0,0 
2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
153932,3 0,0 0,0 

3. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 153932,3 0,0 0,0 
4. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 153932,3 0,0 0,0 
5. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

153932,3 0,0 0,0 

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 40421,5 0,0 0,0 
7. 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 

25389,2 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 
8. ООО 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 

5,2 0,0 0,0 

9. 395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, 
заключенным территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования 

5,2 0,0 0,0 

10. ООО 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией 

25384,0 0,0 0,0 

11. 395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования 

25384,0 0,0 0,0 

12. ООО 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 

15032,3 0,0 0,0 

13. ООО 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 

10159,6 0,0 0,0 

14. 395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования) 

10159,6 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 
15. ООО 1 16 10110 00 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, и прочее 
возмещение ущерба, причиненного федеральному 
имуществу, находящемуся в их владении и 
пользовании 

4872,7 0,0 0,0 

16. 395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявленным 
территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования к лицам, 
ответственным за причинение вреда здоровью 
застрахованного лица, в целях возмещения 
расходов на оказание медицинской помощи 

4872,7 0,0 0,0 

17. ООО 2 00 00000 00 0000 ООО Безвозмездные поступления 71404632,7 74198450,5 78588341,4 
18. ООО 2 02 00000 00 0000 ООО Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
71818723,7 74198450,5 78588341,4 

19. ООО 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 

71818723,7 74198450,5 78588341,4 

20. 395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации 

69035847,7 72815458,0 77124993,0 

21. 395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение формирования нормированного 
страхового запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

396046,7 0,0 0,0 

22. 395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 

5709,5 0,0 0,0 



5 

1 2 3 4 5 6 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским 
работникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров 
населения 

23. 395 2 02 55854 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания первичной 
медико-санитарной помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 
реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования 

204929,9 0,0 0,0 

24. 395 2 02 58501 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования субъектов Российской 
Федерации и г. Байконура на дополнительное 
финансовое обеспечение медицинской помощи, 
оказанной лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию, в том 
числе с заболеванием и (или) подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в 2021-2022 годах 

987238,1 0,0 0,0 

25. ООО 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 

1188951,8 1382992,5 1463348,4 
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1 2 3 4 5 6 
26. 395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

1188951,8 1382992,5 1463348,4 

27. ООО 2 18 00000 00 0000 ООО Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

2216,2 0,0 0,0 

28. ООО 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

2216,2 0,0 0,0 

29. 395 2 18 45136 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам 

519,1 0,0 0,0 

30. 395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

1697,1 0,0 0,0 

31. ООО 2 19 00000 00 0000 ООО Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

-416307,2 0,0 0,0 

32. ООО 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

-416307,2 0,0 0,0 

33. 395 2 19 55093 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на 
финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 

-1697,1 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 
территориях субъектов Российской Федерации в 
бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

34. 395 2 19 55136 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам в бюджет Феде-
рального фонда обязательного медицинского стра-
хования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

-519,1 0,0 0,0 

35. 395 2 19 55257 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на финансовое обеспечение 
формирования нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

-271577,4 0,0 0,0 

36. 395 2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на финансовое обеспечение 
осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским 
работникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров 
населения в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

-14502,6 0,0 0,0 

37. 395 2 19 55622 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение проведения углубленной 
диспансеризации застрахованных по 

-124128,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 
обязательному медицинскому страхованию лиц, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), в рамках реализации 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

38. 395 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

-3883,0 0,0 0,0 

39. Всего доходов 71598986,5 74198450,5 78588341,4 
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5) в приложении 2 в таблице в строке 5 в графе 6 число «466285,1» заменить 
числом «467843,8»; 

6) в приложении 2 в таблице в строке 6 в графе 6 число «95166,5» заменить 
числом «93607,8»; 

7) в приложении 2 в таблице в строках 9 - 11 в графе 6 число «71662399,4» 
заменить числом «71573067,9»; 

8) в приложении 2 в таблице в строке 14 в графе 6 число «68493741,8» 
заменить числом «68494779,4»; 

9) в приложении 2 в таблице в строке 15 в графе 6 число «67268048,3» 
заменить числом «67269085,9»; 

10) в приложении 2 в таблице в строках 24 и 25 в графе 6 число «1297367,1» 
заменить числом «1188951,8»; 

11) в приложении 2 в таблице в строках 26 и 27 в графе 6 число «37366,3» 
заменить числом «55412,5»; 

12) в приложении 2 в таблице в строке 29 в графе 6 число «48000,0» 
заменить числом «12041,0»; 

13) в приложении 2 в таблице в строке 30 в графе 6 число «191800,0» 
заменить числом «225434,0»; 

14) в приложении 2 в таблице в строке 31 в графе 6 число «200,0» заменить 
числом «2525,0»; 

15) в приложении 2 в таблице в строке 32 в графе 6 число «72224091,4» 
заменить числом «72134759,9». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2022 года 
№ -ОЗ 


