
9523-16 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Пермского края на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов" 

05.12.2016 № 224-АЗ 

Аналитическая  записка  подготовлена  по  поручению  первого  

заместителя  председателя  Законодательного  Собрания  Пермского  края  
Папкова И.В.  от    30.11.2016  №    3821-16/07  на  основе  законопроекта  и  

материалов  к  нему,  поступивших  письмом  и.о.  губернатора  Пермского  
края  Тушнолобова  Г.П.  от  29.11.2016  №  СЭД-01-56-1673. 

 
Представленным   на   рассмотрение   законопроектом вносятся 

изменения   в Закон Пермского края от   21.12.2015  №  581-ПК  «О бюджете 
Территориального  фонда   обязательного медицинского страхования 

Пермского края   на   2016  год  и  на  плановый  период  2017  и 2018 годов»  
(далее  -  Закон  о  бюджете  ТФОМС  ПК). 

 
Законопроектом  предлагается увеличить  размер  нормированного  

страхового  запаса   ТФОМС  ПК  (далее – НСЗ ТФОМС ПК)  на   
200,0  млн.рублей  и  утвердить  его  в  сумме  1 379,5  млн.рублей. 

Плановый  размер  НСЗ  ТФОМС  ПК установлен  законом  

Пермского  края  «О  внесении  изменений  в  закон  Пермского  края  «О  
бюджете  Территориального  фонда  обязательного  медицинского  

страхования  Пермского  края»,  принятого  во  втором  чтении  на  
пленарном  заседании  Законодательного  Собрания  Пермского  края  

17.11.2016,  и  составляет  1  179,5  млн.рублей.  
По  существу  рассматриваемого  законопроекта  отметим  следующее.  

В  соответствии  с  приказом Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 01.12.2010 № 227 «О порядке использования 

средств нормированного страхового запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования»  общий  размер  средств  НСЗ  (без  

учета  средств,  предусмотренных  для  расчетов  за  медицинскую  помощь,  
оказанную  застрахованным  лицам  за  пределами  территории  субъекта  
Российской  Федерации,  в  котором  выдан  полис  ОМС  и  финансового  
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обеспечения  мероприятий  по  организации  дополнительного  
профессионального  образования  медицинских  работников  по  программе  

повышения  квалификации,  а  также  по  приобретению  и  проведению  
ремонта  медицинского  оборудования),  не  должен  превышать  

среднемесячный  размер  планируемых  поступлений  средств  
территориального  фонда  на  очередной  год на  финансовое  обеспечение  
территориальной  программы  ОМС.   

Согласно Закону  о бюджете ТФОМС ПК среднемесячный 
размер планируемых поступлений в ТФОМС ПК на финансирование 

территориальной программы  ОМС  в 2016 году  составляет  
2 084,92 млн. рублей.  Предлагаемый  размер  НСЗ (без  учета  

вышеуказанных  средств)  составляет   831,3 млн. рублей  или  39,9 % от 
среднемесячного поступления средств в бюджет ТФОМС ПК на 

финансирование территориальной  программы  ОМС,  что  не  
превышает  установленное  ограничение. 
Согласно  полученной  информации  от  ТФОМС  ПК  нормированный  

страховой  запас  по  состоянию  на  01.12.2016  сформирован  в  сумме  

1 120,7  млн.рублей,  или  95%  от  величины,  утвержденной  Законом  о  
бюджете  ТФОМС  ПК  (1 179,5  млн.рублей). 

  За   11 месяцев  2016  года  средства  НСЗ  использованы  в  сумме,   

954,7  млн.рублей  или  80,9%  от  плановой  и  85,2%  от  фактически  
сформированной  величины  НСЗ,  в  том  числе  на:   

-  осуществление  расчетов  за  медицинскую  помощь,  оказанную  
жителям  Пермского  края  на  территории  других  субъектов  Российской  

Федерации  (346,3  млн.рублей)  и  оплату  медицинской  помощи,  оказанной  
медицинскими  организациями  Пермского  края  застрахованным  на  

территории  других  субъектов  Российской  Федерации  (120,0  млн.рублей); 
-  дополнительное   финансирование   страховым  медицинским  

организациям  (далее  -  СМО),  осуществляющим  деятельность  в  сфере  
обязательного  медицинского  страхования  на  территории  Пермского  края  в  

случаях   недостаточности  средств  для  оплаты  медицинской  помощи,  
полученным  по  дифференцированным  подушевым  нормативам, в  сумме  

464,8  млн.рублей; 
-  финансовое  обеспечение  мероприятий  в  сумме  23,6  млн.рублей.  
Согласно  пояснительной  записке  к  законопроекту  увеличение  размера  

НСЗ  ТФОМС  ПК  связано  с  необходимостью  дополнительного  финансового  
обеспечения  реализации  территориальной  программы обязательного  

медицинского  страхования  Пермского  края  в 2016  году  путем  
предоставления  СМО  недостающих  для  оплаты  медицинской  помощи  

средств,  а  также выравнивания  и  использования  в  полном  объеме  средств,  
направляемых   в  СМО  по  дифференцированным  подушевым  нормативам. 

 
На  основании  вышеизложенного  считаем,  что  принятие  законопроекта 

актуально  и  будет иметь положительные  социально-экономические 
последствия, связанные  с  финансовым  обеспечением  медицинской  помощи,  
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оказанной  гражданам  в  2016  году,  в  полном  объеме  по  территориальной  
программе  обязательного  медицинского  страхования.  
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