
ГУБЕРНАТОР Председателю 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Ярославской областной Думы 

Советская пл., д. 3, г. Ярославль, 150000 
Телефоны (4852) 72-82-53, 78-60-03 . 

Факс (4852) 73-05-65 
e-mail: gubern@yarregion.ru 

М.В. Боровицкому 

На № от 

О законодательной инициативе 

Уважаемый Михаил Васильевич! 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области вношу в 
Ярославскую областную Думу проект закона Ярославской области 
«О внесении изменений в Закон Ярославской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ярославской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Официальным представителем Губернатора области по указанному 
законопроекту назначен директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ярославской области Смыслова Д.В. 

Приложение: на 25 л. в 1 эк 

Временно 
исполняющий обязанности 
Губернатора области М.Я. Евраев 

Вх.№ ^ л 

Дата Время 

Ярославская областная Дума 

листах 

17015451 v2 

mailto:gubern@yarregion.ru


Проект вносит 
временно исполняющий обязанности 

Губернатора Ярославской области 

М.Я. Ёвраев 

З А К О Н 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Ярославской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ярославской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2021 года 

Внести в Закон Ярославской области от 22.12.2020 № 101-3 «О бюдже-
те Территориального фонда обязательного медицинского страхования Яро-
славской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (До-
кумент - Регион, 2020, 25 декабря, № 109; 2021, 9 апреля, № 28; 9 июля, 
№ 55; 8 октября, № 81) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1: 
а) в пункте 1 цифры «19 246 841 043,05», «1 005 125 500,00» и 

«765 102 450,00» заменить соответственно цифрами «19 407 131 852,05», 
«1 338 786 700,00» и «577 648 400,00»; 

б) в пункте 2 цифры «19 341 583 828,25» заменить цифрами 
«19 501 874 637,25»; 

2) в части 1 статьи 6 цифры «3 326 992 808,04» заменить цифрами 
«3 166 979 984,46»; 

3) приложение 3 изложить в редакции приложения 1 к настоящему За-
кону; 

4) приложение 5 изложить в редакции приложения 2 к настоящему За-
кону; 
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5) приложение 7 изложить в редакции приложения 3 к настоящему За-
кону. 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Ярославской области М.Я. Евраев 

« » 2021 г. 

№ 



Приложение 1 
к Закону Ярославской области 
от № 

Доходы 
бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ярославской области на 2021 год 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода 

Сумма 
(руб.) 

Доходы, всего 19 407 131 852,05 
ООО 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 

доходы 
100 024 115,17 

000113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации за-
трат государства 

89 703 315,18 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации за-
трат государства 

89 703 315,18 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенса-
ции затрат государства 

89 703 315,18 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского стра-
хования 

89 703 315,18 

000116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возме-
щение ущерба 

10 320 799,99 

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обяза-
тельств перед государствен-
ным (муниципальным) орга-
ном, органом управления го-
сударственным внебюджет-
ным фондом, казенным учре-
ждением, Центральным бан-
ком Российской Федерации, 
иной организацией, действу-
ющей от имени Российской 
Федерации 

2 842 795,59 
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ООО 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муни-
ципальным) контрактом 

12 195,59 

395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотрен-
ных государственным кон-
трактом, заключенным тер-
риториальным фондом обя-
зательного медицинского 
страхования 

12 195,59 

ООО 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пе-
ни, уплаченные в соответ-
ствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед госу-
дарственным (муниципаль-
ным) органом, казенным 
учреждением, Центральным 
банком Российской Федера-
ции, государственной корпо-
рацией 

2 830 600,00 

3951 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств перед терри-
ториальным фондом обяза-
тельного медицинского стра-
хования 

2 830 600,00 

ООО 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убыт-
ков) 

1 478 004,40 

ООО 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налага-
емые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате не-
законного или нецелевого ис-

4 255 169,85 
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пользования бюджетных 
средств 

395 1 1610100 09 0000 140 Денежные взыскания, налага-
емые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных 
средств (в части бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования) 

4 255 169,85 

ООО 1 16 10110 00 0000 140 Возмещение ущерба при воз-
никновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели 
средств бюджетов государ-
ственных внебюджетных фон-
дов и прочее возмещение 
ущерба, причиненного феде-
ральному имуществу, находя-
щемуся в их владении и поль-
зовании 

1 725 921,00 

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъяв-
ленным территориальным 
фондом обязательного меди-
цинского страхования, к ли-
цам, ответственным за при-
чинение вреда здоровью за-
страхованного лица, в целях 
возмещения расходов на ока-
зание медицинской помощи 

1 725 921,00 

ООО 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюд-
жетной системы Российской 
Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

1 496 913,55 

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие \ 

1 496 913,55 
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зачислению в бюджет терри-
ториального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 

ООО 2 00 00000 00 0000 ООО Безвозмездные поступления 19 307 107 736,88 
ООО 2 02 00000 00 0000 ООО Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации 

19 369 003 800,00 

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам госу-
дарственных внебюджетных 
фондов 

19 369 003 800,00 

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского стра-
хования на финансовое обес-
печение организации обяза-
тельного медицинского стра-
хования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации 

17 021 536300,00 

395 2 02 55231 09 0000 150 Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования субъектов Рос-
сийской Федерации и г. Байко-
нура на дополнительное фи-
нансовое обеспечение оказа-
ния медицинской помощи ли-
цам, застрахованным по обя-
зательному медицинскому 
страхованию, с заболеванием 
и (или) подозрением на заболе-
вание новой коронавирусной 
инфекцией в рамках реализа-
ции территориальной про-
граммы обязательного меди-
цинского страхования 

221 226 600,00 

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 

200 217 700,00 
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обеспечение формирования 
нормированного страхового 
запаса территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования 

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение осуществления 
денежных выплат стимули-
рующего характера медицин-
ским работникам за выявле-
ние онкологических заболева-
ний в ходе проведения диспан-
серизации и профилактиче-
ских медицинских осмотров 
населения 

9 588100,00 

395 2 02 55622 09 0000 150 Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение проведения углуб-
ленной диспансеризации за-
страхованных по обязатель-
ному медицинскому страхова-
нию лиц, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию 
(C0VID-19) 

32 150 400,00 

395 2 02 55841 09 0000 150 Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на дополнитель-
ное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в 
условиях чрезвычайной ситуа-
ции и (или) при возникновении 
угрозы распространения забо-
леваний, представляющих 
опасность для окружающих, в 
рамках реализации террито-
риальной программы обяза-

426 012 000,00 
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тельного медицинского стра-
хования 

395 2 02 55849 09 0000 150 Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на дополнитель-
ное финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи 
лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с 
заболеванием и (или) подозре-
нием на заболевание новой ко-
ронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реали-
зации территориальных про-
грамм обязательного меди-
цинского страхования 

880 624 300,00 

000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 

577 648 400,00 

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования 

577 648 400,00 

ООО 218 00000 00 0000 ООО Доходы бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых 
лет 

348 567,00 

000 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от воз-

348 567,00 
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врата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

000 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, про-
шлых лет 

348 567,00 

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета террито-
риального фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния от возврата остатков 
межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на осу-
ществление единовременных 
выплат медицинским работ-
никам 

261 132,76 

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов террито-
риальных фондов обязатель-
ного медицинского страхова-
ния от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет 

87 434,24 

ООО 219 00000 00 0000 ООО Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет 

-62 244 630,12 

000 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов терри-
ториальных фондов обяза-
тельного медицинского стра-
хования 

-62 244 630,12 

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций 
прошлых лет на финансовое 
обеспечение организации обя-
зательного медицинского 
страхования на территориях 

- 8 092 869,35 
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субъектов Российской Феде-
рации в бюджет Федерально-
го фонда обязательного меди-
цинского страхования из 
бюджетов территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования 

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюд-
жетных трансфертов про-
шлых лет на осуществление 
единовременных выплат ме-
дицинским работникам в 
бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования из бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 

-261 132,76 

395 2 19 55257 09 0000 150 Возврат остатков межбюд-
жетных трансфертов про-
шлых лет на финансовое 
обеспечение формирования 
нормированного страхового 
запаса территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования в бюд-
жет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования из бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 

-49 190 228,01 

395 2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков межбюд-
жетных трансфертов про-
шлых лет на финансовое 
обеспечение осуществления 
денежных выплат стимули-
рующего характера медицин-
ским работникам за выявле-
ние онкологических заболева-
ний в ходе проведения диспан-
серизации и профилактиче-
ских медицинских осмотров 
населения в бюджет Феде-
иального фонда обязательно-

-4 700 400,00 
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го медицинского страхования 
из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного 
медицинского страхования 



Приложение 2 
к Закону Ярославской области 
от № 

Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ярославской области 
по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2021 год 

Наименование Рз ПР ЦСР BP 
Сумма 
(руб.) 

Территориальный фонд обя-
зательного медицинского 
страхования Ярославской 
области 

19 501 874 637,25 

Общегосударственные вопро-
сы 

01 00 124 833 700,00 

Цругие общегосударственные 
вопросы 

01 13 124 833 700,00 

Непрограммные направления 
деятельности органов управле-
ния внебюджетных фондов 

01 13 73 0 00 00000 124 833 700,00 

Выполнение функций аппара-
тами внебюджетных фондов 

01 13 73 2 00 00000 124 833 700,00 

Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного меди-
цинского страхования на тер-
риториях субъектов Россий-
ской Федерации (Финансовое 
обеспечение выполнения 
функций органами управления 
территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания) 

01 13 73 2 00 50932 124 833 700,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 

01 13 73 2 00 50932 100 96 821 559,00 

Закупка товаров, работ и услуг 01 13 73 2 00 50932 200 27 806141,00 
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для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

01 13 73 2 00 50932 300 30 000,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 

01 13 73 2 00 50932 800 176 000,00 

Здравоохранение 09 00 19 377 040 937,25 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 

09 09 19 3 77 040 937,25 

Непрограммные направления 
деятельности органов управле-
ния внебюджетных фондов 

09 09 73 0 00 00000 19 377 040 937,25 

Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики 

09 09 73 1 00 00000 19 377 040 937,25 

Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного меди-
цинского страхования на тер-
риториях субъектов Россий-
ской Федерации (Реализация 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования) 

09 09 73 1 00 50931 16 899 676 275,52 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 50931 300 16 3 70 749 424,38 

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 50931 500 528 926 851,14 
Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного меди-
цинского страхования на тер-
риториях субъектов Россий-
ской Федерации (Финансовое 
обеспечение мероприятий по 
организации дополнительного 
профессионального образова-
ния медицинских работников 
по программам повышения 
квалификации, а также по при-
обретению и проведению ре-
монта медицинского оборудо-
вания) 

09 09 73 1 00 50933 1 340 956,81 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

09 09 73 1 00 50933 600 1 340 956,81 
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Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного меди-
цинского страхования на тер-
риториях субъектов Россий-
ской Федерации (Расходы на 
оплату медицинской помощи, 
оказанной застрахованным ли-
цам за пределами территории 
субъекта Российской Федера-
ции, в котором выдан полис 
обязательного медицинского 
страхования) 

09 09 73 1 00 50939 519 230 553,97 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 50939 300 519 230 553,97 

Дополнительное финансовое 
обеспечение оказания меди-
цинской помощи лицам, за-
страхованным по обязательно-
му медицинскому страхова-
нию, с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфек-
цией в рамках реализации тер-
риториальной программы обя-
зательного медицинского стра-
хования (Реализация террито-
риальной программы обяза-
тельного медицинского страхо-
вания) 

09 09 73 1 00 52311 221 226 600,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 52311 300 221 226 600,00 

Дополнительное финансовое 
обеспечение оказания меди-
цинской помощи лицам, за-
страхованным по обязательно-
му медицинскому страхова-
нию, с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфек-
цией в рамках реализации тер-
риториальной программы обя-
зательного медицинского стра-
хования (Расходы на оплату 
медицинской помощи, оказан-
ной застрахованным лицам за 

09 09 13 1 00 52312 54 254,82 
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пределами территории субъек-
та Российской Федерации, в 
котором выдан полис обяза-
тельного медицинского страхо-
вания) 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 52312 300 54 254,82 

Финансовое обеспечение со-
финансирования расходов ме-
дицинских организаций на 
оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала 

09 09 73 1 00 52570 200 217 700,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 52570 300 200 217 700,00 

Финансовое обеспечение осу-
ществления денежных выплат 
стимулирующего характера 
медицинским работникам за 
выявление онкологических за-
болеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилак-
тических медицинских осмот-
ров населения 

09 09 73 1 00 52580 9 588 100,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 52580 300 9 588 100,00 

Финансовое обеспечение про-
ведения углубленной диспан-
серизации застрахованных по 
обязательному медицинскому 
страхованию лиц, перенесших 
новую коронавирусную инфек-
цию (COVID-19), в рамках реа-
лизации территориальной про-
граммы обязательного меди-
цинского страхования (Реали-
зация территориальной про-
граммы обязательного меди-
цинского страхования) 

09 09 73 1 00 56221 32 150 400,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 56221 300 32 150 400,00 

Дополнительное финансовое 
обеспечение медицинских ор-
ганизаций в условиях чрезвы-
чайной ситуации и (или) при 

09 09 73 1 00 58411 426 012 000,00 
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возникновении угрозы распро-
странения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для 
окружающих, в рамках реали-
зации территориальной про-
граммы обязательного меди-
цинского страхования (Реали-
зация территориальной про-
граммы обязательного меди-
цинского страхования) 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 58411 300 426 012 000,00 

Дополнительное финансовое 
обеспечение медицинских ор-
ганизаций в условиях чрезвы-
чайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распро-
странения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для 
окружающих, в рамках реали-
зации территориальной про-
граммы обязательного меди-
цинского страхования (Расходы 
на оплату медицинской помо-
щи, оказанной застрахованным 
лицам за пределами террито-
рии субъекта Российской Фе-
дерации, в котором выдан по-
лис обязательного медицинско-
го страхования) 

09 09 73 1 00 58412 42 862 030,05 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 58412 300 42 862 030,05 

Дополнительное финансовое 
обеспечение оказания меди-
цинской помощи лицам, за-
страхованным по обязательно-
му медицинскому страхова-
нию, в том числе с заболевани-
ем и (или) подозрением на за-
болевание новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), в 
рамках реализации территори-
альных программ обязательно-
го медицинского страхования 
(Реализация территориальной 

09 09 73 1 00 58491 880 624 300,00 
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программы обязательного ме-
дицинского страхования) 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 58491 300 766 758 111,14 

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 58491 500 113 866 188,86 
Дополнительное финансовое 
обеспечение оказания меди-
цинской помощи лицам, за-
страхованным по обязательно-
му медицинскому страхова-
нию, в том числе с заболевани-
ем и (или) подозрением на за-
болевание новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), в 
рамках реализации территори-
альных программ обязательно-
го медицинского страхования 
(Расходы на оплату медицин-
ской помощи, оказанной за-
страхованным лицам за преде-
лами территории субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного ме-
дицинского страхования) 

09 09 73 1 00 58492 15 501 561,16 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 58492 300 15 501 561,16 

Дополнительное финансовое 
обеспечение организации обя-
зательного медицинского стра-
хования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации 

09 09 73 1 00 70280 837 304,94 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 70280 300 837 304,94 

Финансовое обеспечение меро-
приятий по организации до-
полнительного профессиональ-
ного образования медицинских 
работников по программам по-
вышения квалификации, а так-
же по приобретению и прове-
дению ремонта медицинского 
оборудования 

09 09 13 1 00 70930 127 718 899,98 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

09 09 73 1 00 70930 600 127 718 899,98 



учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 



Приложение 3 
к Закону Ярославской области 
от № 

Распределение 
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
областного бюджета и бюджетов других территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, на 2021 год 

Наименование 

Сумма (руб.) 

Наименование 
всего 

за счет не 
использо-
ванных 

по состоя-
нию на 

1 января 
2021 года 
межбюд-
жетных 

трансфер-
тов* 

Межбюджетные трансферты, всего, 
в том числе: 

19 373 318 432,33 4 314 632,33 

за счет средств бюджета 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, в том 
числе: 

17456 883 332,33 4314 632,33 

финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации (Реализация территори-
альной программы обязательного меди-
цинского страхования) 

16 899 676 275,52 2 973 675,52 

финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации (Финансовое обеспече-
ние выполнения функций органами 
управления территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования) 

124 833 700,00 0,00 

финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-

1 340 956,81 1 340 956,81 
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ской Федерации (Финансовое обеспече-
ние мероприятий по организации допол-
нительного профессионального образо-
вания медицинских работников по про-
граммам повышения квалификации, а 
также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования) 
дополнительное финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи лицам, 
застрахованным по обязательному меди-
цинскому страхованию, с заболеванием и 
(или) подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией в рамках ре-
ализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхова-
ния (Реализация территориальной про-
граммы обязательного медицинского 
страхования) 

221 226 600,00 0,00 

финансовое обеспечение софинансиро-
вания расходов медицинских организа-
ций на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала 

200 217 700,00 0,00 

финансовое обеспечение осуществления 
денежных выплат стимулирующего ха-
рактера медицинским работникам за вы-
явление онкологических заболеваний в 
ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмот-
ров населения 

9 588 100,00 0,00 

за счет средств бюджетов других тер-
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования, в том чис-
ле: 

577648 400,00 0,00 

финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации (Расходы на оплату ме-
дицинской помощи, оказанной застрахо-
ванным лицам за пределами территории 
субъекта Российской Федерации, в кото-
ром выдан полис обязательного меди-
цинского страхования) 

519 230 553,97 0,00 

дополнительное финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи лицам, 
застрахованным по обязательному меди-

54 254,82 0,00 
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цинскому страхованию, с заболеванием и 
(или) подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией в рамках ре-
ализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхова-
ния (Расходы на оплату медицинской 
помощи, оказанной застрахованным ли-
цам за пределами территории субъекта 
Российской Федерации, в котором выдан 
полис обязательного медицинского стра-
хования) 
дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях 
чрезвычайной ситуации и (или) при воз-
никновении угрозы распространения за-
болеваний, представляющих опасность 
для окружающих, в рамках реализации 
территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования (Расхо-
ды на оплату медицинской помощи, ока-
занной застрахованным лицам за преде-
лами территории субъекта Российской 
Федерации, в котором выдан полис обя-
зательного медицинского страхования) 

42 862 030,05 0,00 

дополнительное финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи лицам, 
застрахованным по обязательному меди-
цинскому страхованию, в том числе с за-
болеванием и (или) подозрением на забо-
левание новой коронавирусной инфекци-
ей (COVID-19), в рамках реализации тер-
риториальных программ обязательного 
медицинского страхования (Расходы на 
оплату медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам за пределами тер-
ритории субъекта Российской Федера-
ции, в котором выдан полис обязательно-
го медицинского страхования) 

15 501 561,16 0,00 

за счет средств областного бюджета, 
в том числе: 

1 338 786 700,00 0,00 

финансовое обеспечение проведения 
углубленной диспансеризации застрахо-
ванных по обязательному медицинскому 
страхованию лиц, перенесших новую ко-
ронавирусную инфекцию (COVID-19), в 

32 150 400,00 0,00 
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рамках реализации территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования (Реализация территориаль-
ной программы обязательного медицин-
ского страхования) 
дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях 
чрезвычайной ситуации и (или) при воз-
никновении угрозы распространения за-
болеваний, представляющих опасность 
для окружающих, в рамках реализации 
территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования (Реали-
зация территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования) 

426 012 000,00 0,00 

дополнительное финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи лицам, 
застрахованным по обязательному меди-
цинскому страхованию, в том числе с за-
болеванием и (или) подозрением на забо-
левание новой коронавирусной инфекци-
ей (COVID-19), в рамках реализации тер-
риториальных программ обязательного 
медицинского страхования (Реализация 
территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования) 

880 624 300,00 0,00 

*Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года межбюджет-
ные трансферты, полученные в форме субвенций, перечисленные Территори-
альным фондом обязательного медицинского страхования Ярославской обла-
сти (далее - Фонд) в бюджет Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования и возвращенные Федеральным фондом обязательного ме-
дицинского страхования после принятия решения о наличии в них потребно-
сти в бюджет Фонда на финансовое обеспечение расходов, соответствующих 
целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов, в порядке, 
установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации. 



Пояснительная записка 
к проекту закона Ярославской области 

«О внесении изменений в Закон Ярославской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ярославской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Проект закона подготовлен в целях полноты отражения доходов, 
расходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ярославской области (далее - Фонд, ОМС). 

Основные изменения плановых показателей 2021 года связаны с: 
- увеличением размера межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 
реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации 
(далее - межбюджетный трансферт на дополнительное финансовое 
обеспечение медицинской помощи, оказанной пациентам, в том числе с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией); 

- увеличением размера поступлений и расходования средств на 
финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования (далее - финансовое обеспечение мероприятий); 

- уменьшением размера поступлений и расходования средств 
межбюджетных трансфертов от других территориальных фондов ОМС, 
поступающих в качестве возмещения затрат по оплате стоимости 
медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, 
участвующими в реализации территориальной программы ОМС Ярославской 
области, лицам, застрахованным за пределами территории Ярославской 
области (далее - межтерриториальные расчеты). 

Объем доходов в 2021 году составит 19 407 131,8 тыс. рублей, объем 
расходов - 19 501 874,6 тыс. рублей, превышение расходов над доходами 
(дефицит) - 94 742,8 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита 
являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 01.01.2021. 

Доходы 

Общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год увеличивается на 
сумму 160 290,8 тыс. рублей и составит 19 407 131,8 тыс. рублей. 

Изменение доходной части бюджета Фонда связано с: 
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1) увеличением размера межбюджетных трансфертов на 
дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной 
пациентам, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией, на сумму 333 661,2 тыс. рублей в связи с 
утверждением распоряжения Правительства Российской Федерации от 
26.10.2021 № 3025-р. Средства предоставляются из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 07.08.2021 № 1310; 

2) увеличением на 14 083,7 тыс. рублей поступлений на финансовое 
обеспечение мероприятий; 

3) уменьшением размера межбюджетных трансфертов от других 
территориальных фондов ОМС, поступающих в рамках межтерриториальных 
расчетов и направляемых на оплату медицинской помощи, оказанной 
медицинскими организациями Ярославской области лицам, застрахованным 
на территории других субъектов, на 187 454,1 тыс. рублей. 

С учетом фактического поступления отражены доходы бюджета 
Фонда, подлежащие возврату в бюджет Федерального фонда ОМС. Возврат 
средств отражен в доходной части бюджета Фонда со знаком «минус». 

Расходы 

Общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год увеличивается на 
сумму 160 290,8 тыс. рублей и составит 19 501 874,6 тыс. рублей. 

1. Расходы на территориальную программу ОМС в рамках базовой 
программы ОМС увеличиваются на 333 661,2 тыс. рублей за счет средств 
межбюджетного трансферта на дополнительное финансовое обеспечение 
медицинской помощи, оказанной пациентам, в том числе с заболеванием и 
(или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией, и 
составят 18 460 526,9 тыс. рублей. 

2. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий 
увеличиваются в соответствии с поступлениями на 14 083,7 тыс. рублей и 
составят 127 718,9 тыс. рублей. 

3. Расходы на оплату медицинской помощи медицинским 
организациям в рамках межтерриториальных расчетов уменьшаются в 
соответствии с уменьшением размера межбюджетных трансфертов от других 
территориальных фондов ОМС на 187 454,1 тыс. рублей и составят 577 648,4 
тыс. рублей. 

Общий размер нормированного страхового запаса Фонда запланирован 
в сумме 3 166 980,0 тыс. рублей. Уменьшение на 160 012,8 тыс. рублей 
обусловлено: 

- уменьшением размера расходов на оплату медицинской помощи 
медицинским организациям в рамках межтерриториальных расчетов на 
187 454,1 тыс. рублей; 
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- увеличением расходов на финансовое обеспечение мероприятий в 
сумме 14 083,7 тыс. рублей и на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы ОМС на 13 357,6 тыс. рублей в 
связи с увеличением среднемесячного размера планируемых поступлений 
средств в бюджет Фонда. 


