










































ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике

Р Е Ш Е Н И Е

« 10 » 2019 года

О проекте закона Оренбургской об
ласти «О внесении изменения в За
кон Оренбургской области «О бюд
жете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Оренбургской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 го
дов» (№ 53/1749-19 от 04.04.2019)

Проектом закона Оренбургской области «О внесении изменения в Закон 
Оренбургской области «О бюджете Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Оренбургской области на 2019 год и на плановый пе
риод 2020 и 2021 годов» предлагается установить предельный размер средств 
для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 
врачей и среднего медицинского персонала, предусмотренных статьей 8 Закона 
Оренбургской области от 20 декабря 2018 года № 1418/368-VI-03 «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбург
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в объеме, не 
превышающем 159 386,4 тыс. рублей в составе средств нормированного стра
хового запаса Фонда.

Предлагаемое изменение связано с утверждением приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 22 февраля 2019 года № 85н 
«Об утверждении порядка формирования, условий предоставления медицин
ским организациям, указанным в части 6.6 статьи 26 Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», и порядка 
использования средств нормированного страхового запаса территориального 
фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расхо
дов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 
персонала».
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Согласно пункту 3 указанного приказа размер средств для софинансиро- 
вания подлежит утверждению законом о бюджете территориального фонда ис
ходя из среднего подушевого норматива финансового обеспечения указанных 
средств, численности застрахованных лиц в соответствующем субъекте Рос
сийской Федерации, определенной в целях формирования бюджета территори
ального фонда, и коэффициентов дифференциации, рассчитанных в соответ
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 
года № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвен
ций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования».

Проведены юридическая и лингвистическая экспертизы. Замечание (ре
дакционная правка) экспертно-правового управления аппарата Законодательно
го Собрания области устранено в рабочем порядке.

На законопроект имеется положительное заключение Счетной палаты 
Оренбургской области. От субъектов права законодательной инициативы заме
чаний и предложений не поступило. Имеется решение комитета по здравоохра
нению Законодательного Собрания области -  принять законопроект в двух чте
ниях одновременно.

На основании изложенного комитет решил:
1. Рекомендовать Законодательному Собранию области принять проект 

закона Оренбургской области «О внесении изменения в Закон Оренбургской 
области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Оренбургской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» в двух чтениях одновременно.

2. Рекомендуемая продолжительность обсуждения вопроса на заседании 
Законодательного Собрания области -  10 минут, в том числе доклад директора 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбург
ской области -  до 5 минут.

Председатель комитета Ж.А.Ермакова


