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ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

О внесении изменений в Закон Московской 

области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Московской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Московской области № 219/2018-ОЗ «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»    

(с изменениями, внесенными Законом Московской области № 65/2019-ОЗ) 

следующие изменения: 

 

1) в части 1 статьи 1: 

в пункте 1 цифры «127 259 858,2» заменить цифрами «136 054 630,2», 

цифры «13 201 908,0» заменить цифрами «16 414 569,0», цифры 

«10 876 553,7» заменить цифрами «16 232 049,6»; 

в пункте 2 цифры «128 326 652,7» заменить цифрами «137 351 640,5»; 

в пункте 3 цифры «1 066 794,5» заменить цифрами «1 297 010,3»; 

2) в части 2 статьи 5: 

в абзаце первом цифры «13 201 908,0» заменить цифрами 

«16 414 569,0»; 

в пункте 1 цифры «438 664» заменить цифрами «3 651 325,0»; 

2) часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«4. Установить, что общий размер средств нормированного страхового 

запаса Фонда формируется на 2019 год в сумме, не превышающей 
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31 157 336,6 тыс. рублей (за исключением средств, предусмотренных 

пунктами 2 и 3 части 1 и частью 8 статьи 7 настоящего Закона).»; 

3) в статье 7: 

в части 1: 

в пункте 1 слова «на реализацию» заменить словами «для финансового 

обеспечения реализации»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) использование средств в объеме процентного дохода, полученного 

от размещения временно свободных средств Фонда в 2019 году и 

направляемого на увеличение нормированного страхового запаса, для 

дополнительного финансового обеспечения реализации Московской 

областной программы обязательного медицинского страхования.»; 

в части 6 слова «на финансовое обеспечение» заменить словами «на 

увеличение нормированного страхового запаса для дополнительного 

финансового обеспечения»; 

дополнить частями 7 - 8 следующего содержания: 

«7. Установить, что остатки субвенций из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования в сумме                                   

230 215,8 тыс. рублей, неиспользованные по состоянию на 1 января                      

2019 года, направляются на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования в Московской области. 

8. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 232 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации прочие межбюджетные трансферты                       

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования других субъектов Российской Федерации, фактически 

полученные при исполнении бюджета Фонда сверх сумм, утвержденных 

настоящим Законом, направляются на увеличение нормированного 

страхового запаса Фонда с внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.»; 

4) приложение 1 «Доходы бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области на 2019 год» 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону; 

5) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» 

изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону; 

6) приложение 5 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области» дополнить строкой следующего содержания: 

« 

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в оперативном 

consultantplus://offline/ref=30CD6C51D75F34D6513B3AD532F8789ECEBC29C31C1149D10FC6B8107790B530DD51451FE4B79D07D955D1D7E8283BF67B4D6066C6E0B670HB6DG
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управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

»; 

7) приложение 7 «Межбюджетные трансферты, получаемые из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год» 

изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону; 

8) приложение 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области на 2019 год» изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему Закону. 

 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Московской области              А.Ю. Воробьев 

 

 


