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О поправках к проекту закона 

Уважаемый Михаил Васильевич! 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области вношу в 
Ярославскую областную Думу поправки 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». 
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Поправки вносит 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Ярославской области 

М.Я. Евраев 

Поправки 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» 

Внести в проект закона Ярославской области «О внесении изменений в 
Закон Ярославской области «О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ярославской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
а) в подпункте «а» цифры «19 407 131 852,05» и «1 338 786 700,00» за-

менить соответственно цифрами «20 236 066 952,05» и «2 167 721 800,00»; 
б) в подпункте «б» цифры «19 501 874 637,25» заменить цифрами 

«20 330 809 737,25»; 
2) в приложении 1: 
а) в строке с наименованием «Доходы, всего» цифры 

«19 407 131 852,05» заменить цифрами «20 236 066 952,05»; 
б) в строке с наименованием «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмезд-

ные поступления» цифры «19 307 107 736,88» заменить цифрами 
«20 136 042 836,88»; 

в) в строках с наименованием «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации» и «000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов» цифры 
«19 369 003 800,00» заменить цифрами «20 197 938 900,00»; 

г) в строке с наименованием «395 2 02 55849 09 0000 150 Межбюджет-
ные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспе-
чение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязатель-
ному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подо-
зрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 
рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования» цифры «880 624 300,00» заменить цифрами «1 709 559 400,00»; 

3) в приложении 2: 
а) в строке с наименованием «Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Ярославской области» цифры «19 501 874 637,25» 
заменить цифрами «20 330 809 737,25»; 

б) в строках с наименованием «Здравоохранение 09 00», «Другие во-
просы в области здравоохранения 09 09», «Непрограммные направления дея-
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тельности органов управления внебюджетных фондов 09 09 73 0 00 00000» и 
«Реализация государственных функций в области социальной политики 
09 09 73 1 00 00000» цифры «19 377 040 937,25» заменить цифрами 
«20 205 976 037,25»; 

в) в строках с наименованием «Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Россий-
ской Федерации (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной за-
страхованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федера-
ции, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования) 
09 09 73 1 00 50939» и «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
09 09 73 1 00 50939 300» цифры «519 230 553,97» заменить цифрами 
«409 212 619,10»; 

г) в строке с наименованием «Дополнительное финансовое обеспече-
ние оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательно-
му медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозре-
нием на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рам-
ках реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования (Реализация территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования) 09 09 73 1 00 58491» цифры «880 624 300,00» заме-
нить цифрами «1 709 559 400,00»; 

д) в строке с наименованием «Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 09 09 73 1 00 58491 300» цифры «766 758 111,14» заменить 
цифрами «1 595 693 211,14»; 

е) в строках с наименованием «Дополнительное финансовое обеспече-
ние оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательно-
му медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозре-
нием на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рам-
ках реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахо-
ванным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в 
котором выдан полис обязательного медицинского страхования) 
09 09 73 1 00 58492» и «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
09 09 73 1 00 58492 300» цифры «15 501 561,16» заменить цифрами 
«125 519 496,03 »; 

4) в приложении 3: 
а) в строке с наименованием «Межбюджетные трансферты, всего, в том 

числе:» цифры «19 373 318 432,33» заменить цифрами «20 202 253 532,33»; 
б) в строке с наименованием «финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Россий-
ской Федерации (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной за-
страхованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федера-
ции, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования)» 
цифры «519 230 553,97» заменить цифрами «409 212 619,10»; 

в) в строке с наименованием «дополнительное финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному 
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медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрени-
ем на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 
реализации территориальных программ обязательного медицинского страхо-
вания (Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным 
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного медицинского страхования)» цифры 
«15 501 561,16» заменить цифрами «125 519 496,03»; 

г) в строке с наименованием «за счет средств областного бюджета, в 
том числе:» цифры «1 338 786 700,00» заменить цифрами «2 167 721 800,00»; 

д) в строке с наименованием «дополнительное финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрени-
ем на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 
реализации территориальных программ обязательного медицинского страхо-
вания (Реализация территориальной программы обязательного медицинского 
страхования)» цифры «880 624 300,00» заменить цифрами 
«1 709 559 400,00»; 

Обоснование. Поправки подготовлены с учетом увеличения размера 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на дополнительное фи-
нансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахован-
ным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболева-
нием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного 
медицинского страхования за счет резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации на сумму 828 935,1 тыс. рублей в связи с утверждением рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 04.12.2021 № 3448-р. 

Средства предоставляются из резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации в рамках реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 07.08.2021 № 1310 и направляются на выполнение терри-
ториальной программы ОМС Ярославской области. 

В связи с выделением дополнительных средств поправками также 
предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований на оплату ме-
дицинской помощи медицинским организациям, участвующими в реализа-
ции территориальной программы ОМС Ярославской области, оказанной ли-
цам, застрахованным за пределами территории Ярославской области, в рам-
ках межтерриториальных расчетов в зависимости от источника их финансо-
вого обеспечения: увеличение на сумму 110 017,9 тыс. рублей бюджетных 
ассигнований за счет межбюджетных трансфертов от других территориаль-
ных фондов ОМС, источником которых являются средства по постановле-
нию Правительства Российской Федерации от 07.08.2021 № 1310, с умень-
шением на аналогичную сумму размера бюджетных ассигнований за счет 
межбюджетных трансфертов от других территориальных фондов ОМС, ис-
точником которых являются средства субвенции Федерального фонда ОМС. 

Общий объем доходов и расходов бюджета Фонда на 2021 год увели-
чивается на сумму 828 935,1 тыс. рублей. 


