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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»     

следующие изменения: 

 

1) в части 1 статьи 1: 

в пункте 2 цифры «127 259 858,2» заменить цифрами «128 326 652,7»; 

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) предельный объем дефицита бюджета Фонда в сумме                      

1 066 794,5 тыс. рублей.»; 

2) дополнить статьей 31 следующего содержания: 

 

«Статья 31. Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Фонда на 2019 год 

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Фонда на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Закону.»; 
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3) в части 4 статьи 6 цифры «24 525 260,6» заменить цифрами 

«24 783 924,4»; 

4) в статье 7: 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию                

на 1 января 2019  года в сумме 783 519,8 тыс. рублей, образовавшиеся в связи 

с поступлением в 2018 году в бюджет Фонда дополнительных доходов в 

возмещение затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной 

медицинскими организациями, осуществляющими деятельность по 

Московской областной программе обязательного медицинского страхования 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в 

других субъектах Российской Федерации, направляются Фондом в 2019 году 

на те же цели.»; 

дополнить частями 4 - 6 следующего содержания: 

«4. Установить, что остатки межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области по состоянию на 1 января 2019 года в сумме          

6 529,8 тыс. рублей, образовавшиеся в результате неполного их 

использования в 2018 году на финансирование территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в дополнение к базовой программе 

обязательного медицинского страхования, направляются Фондом в 2019 году 

на те же цели. 

5. Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию                   

на 1 января 2019 года в сумме 258 663,8 тыс. рублей, образовавшиеся в связи 

с неполным использованием бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

Законе Московской области 213/2017-ОЗ «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на финансовое обеспечение 

мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования, направляются Фондом в 2019 году на те же 

цели. 

6. Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию                

на 1 января 2019 года в сумме 18 081,1 тыс. рублей, образовавшиеся в связи с 

поступлением дополнительных неналоговых доходов в бюджет Фонда в 2018 

году, направляются в 2019 году на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территории Московской 

области в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования за счет иных источников.»; 

5) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1                       

к настоящему Закону; 

6) дополнить приложением 11 согласно приложению 2 к настоящему 

Закону. 
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Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Московской области              А.Ю. Воробьев 

 


