
Пояснительная записка  

к проекту распоряжения Правительства Московской области  

«Об утверждении фонда оплаты труда Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области на 2019 год» 
 

 

           Согласно подпункту 20.3 пункта 20 раздела V Положения о 

Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Московской 

области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 

18.05.2011 № 456/18 «О Территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования Московской области», директор Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области                            

(далее – ТФОМС МО, территориальный фонд) представляет для утверждения в 

Правительство Московской области предельную штатную численность, фонд 

оплаты труда, структуру территориального фонда.  

В настоящее время фонд оплаты труда ТФОМС МО утвержден 

постановлением Правительства Московской области от 02.12.2013 № 1007/53 на 

2014 год в размере 559 629,9 тысячи рублей с последующим его повышением в 

соответствии с увеличением месячного оклада денежного содержания и иных 

дополнительных выплат, устанавливаемых для государственных гражданских 

служащих Московской области (применительно к оплате труда руководителей и 

специалистов ТФОМС МО), и минимальной тарифной ставки первого разряда 

тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений 

Московской области (применительно к оплате труда рабочих ТФОМС МО). 

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 7 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» фонд оплаты труда ТФОМС МО ежегодно согласовывается 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (далее – 

ФОМС) в составе нормативов расходов на обеспечение выполнения             

ТФОМС МО своих функций. 

Фонд оплаты труда ТФОМС МО на 2019 год согласован ФОМС в меньшем 

размере по отношению к утвержденному постановлением Правительства 

Московской от 02.12.2013 № 1007/53 (письмо ФОМС от 06.11.2018                             

№ 13624/21-2/6494). 

Настоящим проектом распоряжения Правительства Московской области 

предлагается утвердить фонд оплаты труда Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области на 2019 год в 

размере 436 088,1 тыс. руб. 

Постановление Правительства Московской области от 02.12.2013                     

№ 1007/53 будет признано утратившим силу. 
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Фонд оплаты труда рассчитан в соответствии с постановлениями 

Правительства Московской области от 24.01.2017 № 30/2 «Об условиях оплаты 

труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области» и от 03.08.2017 № 628/26 «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Московской области».  

Расходы на оплату труда работников ТФОМС МО утверждены Законом 

Московской области от 14.12.2018 № 219/2018-ОЗ «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по источникам 

финансирования: 

1) за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета Московской 

области – в размере 14 626,2 тыс. руб.; 

2) за счет субвенции из бюджета ФОМС – в размере 421 461,9 тыс. руб. 

Принятие данного проекта распоряжения Правительства Московской 

области не потребует выделения дополнительных финансовых средств из 

бюджета Московской области.  

В проекте распоряжения положения, способствующие созданию условий 

для проявления коррупции, отсутствуют. 

Проведена первичная антикоррупционная экспертиза. 

Проект распоряжения размещен на официальном сайте Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области в сети 

«Интернет» www.mofoms.ru.   

 

 

 

Директор 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Московской области                                                                         О.А. Мисюкевич 


