
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 в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и предусматривает изменение показателей, 

утвержденных на 2019 год (показатели на плановый период 2020 и 2021 

годов не изменяются). 

Проект распоряжения предусматривает: 

1) увеличение общего объема расходов бюджета ТФОМС МО на 

1 066 794,5 тыс. рублей за счет неиспользованных по состоянию на 

01.01.2019 года остатков: 

- поступлений от ТФОМС других субъектов в сумме                                    

783 519,8 тыс. рублей; 

- межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в 

соответствии с частью 5 статьи 242 Бюджетного кодекса на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой ОМС (сверхбаза), в сумме 

6 529,8 тыс. рублей; 

- поступлений от страховых медицинских организаций и медицинских 

организаций Московской области на финансовое обеспечение мероприятий 

по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также 

по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования,                       

в сумме 258 663,8 тыс.рублей; 

- прочих неналоговых доходов в сумме 18 081,1 тыс. рублей. 

2) уточнение величины бюджетных ассигнований, предусмотренных                

на формирование нормированного страхового запаса бюджета ТФОМС МО,                

с 24 525 260,6 тыс. рублей до 24 783 924,4 тыс. рублей                             

(+258 663,8 тыс. рублей); 

3) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС МО 

на 2019 год в сумме 40,0 тыс.рублей в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
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вопросы», по целевой статье 01 7 02 50930 «Финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территории 

субъектов Российской Федерации», с подгруппы вида расходов 140 на 

подгруппу вида расходов 320 в целях отражения расходов, производимых 

ТФОМС МО бывшим сотрудникам в соответствии с коллективным 

договором.  

В настоящем проекте распоряжения положения, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции, отсутствуют. 

Проведена первичная антикоррупционная экспертиза. 

Проект закона размещен на сайте www.mofoms.ru. 
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