
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Правительства 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» 

 

Проект распоряжения Правительства 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» (далее – проект 

распоряжения, ТФОМС МО) подготовлен с учетом результатов исполнения 

бюджета ТФОМС МО за январь - июнь 2019 года. 

Проект распоряжения предусматривает внесение изменений 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» (в редакции Закона Московской 

области № 65/2019-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов») (далее – 

Закон) в части показателей на 2019 год (показатели на плановый период 2020 

и 2021 годов не изменяются). 

Поступления доходов бюджета ТФОМС МО в первом полугодии 2019 

года по ряду доходных источников превышают запланированные объемы 

поступлений на 2019 год. Так, например, прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования (395 1 13 02999 09 0000 130) за первое полугодие 2019 года 

поступили в размере 4 087,0 тыс. рублей против запланированных на 2019 

год в размере 2 403,8 тыс. рублей.  

С учетом сложившейся динамики поступления межбюджетных 

трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в 

бюджет ТФОМС МО на возмещение расходов медицинских организаций 

Московской области за предоставленную медицинскую помощь гражданам, 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию за пределами 

Московской области, оцениваются в размере 16 232 049,6 тыс. рублей 

против установленных Законом в размере 10 876 553,7 тыс. рублей  

(+ 5 355 495,9 тыс. рублей).  

Проектом распоряжения предусматривается уточнение размера 

межбюджетного трансферта из бюджета Московской области на 



2 
 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в части базовой 

программы обязательного медицинского страхования с 438 664,0 тыс.рублей 

до 3 651 325,0 тыс.рублей (+3 212 661,0 тыс.рублей). 

С целью отражения поступивших доходов по коду                               

395 1 11 09049 09 0000 120 «Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования» приложение 1 «Доходы 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области на 2019 год» дополняется соответствующими 

изменениями. 

Согласно проекту распоряжения в 2019 году доходы бюджета                 

ТФОМС МО оцениваются в объеме 136 054 630,2 тыс. рублей, что на 

8 794 772,0 тыс. рублей больше параметров, учтенных в Законе. 

Проектом распоряжения предусматривается увеличение в 2019 году 

общего объема расходов бюджета ТФОМС МО на 9 024 987,8 тыс. рублей         

(с 128 326 652,7 тыс. рублей до 137 351 640,5 тыс. рублей) за счет 

соответствующего поступления доходов (+ 8 794 772,0 тыс. рублей) и 

неиспользованного по состоянию на 01.01.2019 года остатка субвенции 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в размере 

230 215,8 тыс. рублей. 

Кроме того, проект распоряжения предусматривает перераспределение 

бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС МО на 2019 год в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы», по целевой статье 01 7 02 50930 

«Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории субъектов Российской Федерации»: 

в сумме 9 000,0 тыс. рублей с подгруппы вида расходов 240 на 

подгруппу вида расходов 140 в целях увеличения расходов на выплаты 

персоналу в связи изменением в 2019 году размера должностных окладов; 

в сумме 300,0 тыс. рублей с подгруппы вида расходов 850 на 

подгруппу вида расходов 830 в связи с необходимостью оплаты 

государственных пошлин в рамках исполнения судебных решений. 

Общий размер нормированного страхового запаса увеличен на 

5 589 892,4 тыс. рублей с 25 567 444,2 тыс. рублей до 

31 157 336,6 тыс. рублей за счет налоговых и неналоговых доходов 

(+ 216 315,4 тыс. рублей), межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъектов Российской Федерации за оказание медицинской помощи 

гражданам, застрахованным за пределами территории Московской области 
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(+ 5 355 495,9 тыс. рублей), и остатков средств налоговых и неналоговых 

доходов (+ 18 081,1 тыс. рублей). 

Источники финансирования дефицита бюджета ТФОМС МО увеличены 

на 230 215,8 тыс. рублей за счет остатка средств субвенций по состоянию                

на 01.01.2019 года. 

Проектом распоряжения в целях эффективного использования средств 

бюджета ТФОМС МО предусматривается внесение изменений в часть 4 

статьи 6, в пункты 1 и 3 части 1 статьи 7 в части использования средств, 

поступающих сверх доходов, предусмотренных частью 1 статьи 1. Также 

статью 7 предлагается дополнить частью 7, согласно которой остатки 

субвенции, образовавшиеся по состоянию на 01.01.2019, в размере 

230 215,8 тыс. рублей направляются в 2019 году на организацию 

обязательного медицинского страхования в Московской области, и частью 8, 

устанавливающей, что прочие межбюджетные трансферты из бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования других 

субъектов Российской Федерации, фактически полученные при исполнении 

бюджета ТФОМС МО сверх сумм, утвержденных Законом, направляются на 

увеличение нормированного страхового запаса ТФОМС МО. 

В настоящем проекте распоряжения положения, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции, отсутствуют. 

Проведена первичная антикоррупционная экспертиза. 

Проект закона размещен на сайте www.mofoms.ru. 

 

 

 

Директор  

Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Московской области                                                                     О.А. Мисюкевич 

http://www.mofoms.ru/

