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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 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

12.10.2018 № 159-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 10.10.2018 № 2521-

18/07 на основе проекта закона «О внесении изменений в Закон Пермского края 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (далее – бюджет ТФОМС ПК) и материалов к нему, представленного с 

письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г. от 10.10.2018 № СЭД-
01-69-1489. 

В проекте закона предлагается внести изменения в закон Пермского края 
от 12.12.2017 № 153-ПК «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Пермского края на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 153-ПК, бюджет ТФОМС ПК) в части 
уточнения сумм доходов и расходов ТФОМС ПК на 2018 год, а также 

отражения дефицита бюджета фонда. 

Изменения в Закон № 153-ПК вносятся в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Пермского края 
от 12.12.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае». 
В проекте закона доходы бюджета ТФОМС ПК в 2018 году предложено 

утвердить в сумме 31 954,7 млн. рублей с увеличением к первоначально 

утвержденному бюджету ТФОМС ПК на 33,8 млн. рублей. 

Изменения предусмотрены по следующим статьям доходов: 
сумма неналоговых доходов от компенсации затрат бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее – 
ОМС) отражена в размере 9,2 млн. рублей (соответствует фактическому 

поступлению средств за 8 месяцев текущего года); 
поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба в сумме 38,5 млн. 

рублей. 

Согласно пояснительной записке к проекту закона размер 

поступлений рассчитан с учетом прогнозируемого поступления средств 
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в результате принятия мер по регрессному взысканию средств, 
затраченных на оказание медицинской помощи застрахованным по ОМС 

лицам, пострадавшим в результате противоправных действий, 
поступлений денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств, а также штрафов, с учетом среднемесячного 
поступления за 8 месяцев 2018 года и прогнозируемого поступления 

дебиторской задолженности; 
сумма прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

ТФОМС ПК территориальными фондами ОМС субъектов Российской 
Федерации в рамках межтерриториальных расчетов, предусмотрена в размере 
212,0 млн. рублей, с увеличением на 32,0 млн. рублей по сравнению с 

первоначально утвержденным бюджетом на 2018 год. 

Сумма прочих межбюджетных трансфертов рассчитана исходя 
из фактического поступления средств за медицинскую помощь, 

оказанную медицинскими организациями Пермского края лицам, 
застрахованным на территории других субъектов Российской 

Федерации,  за 8 месяцев 2018 года и прогнозируемого поступления до 
конца года; 
отражены возвраты в бюджет ТФОМС, в том числе  единовременных 

выплат медицинским работникам в связи с расторжением договоров в сумме 
2,8 млн. рублей, а также остатки субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет сумме 9,3 тыс. рублей 

(соответствует поступлению средств за 8 месяцев 2018 года); 
возвраты из бюджета ТФОМС ПК остатков субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет Федерального фонда  
обязательного  медицинского страхования отражены  размере 48,7 млн. рублей  
и в бюджет Территориального фонда ОМС Татарстана в сумме 0,2 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ доходов ТФОМС ПК, предложенных в 
законопроекте и утвержденных в бюджете на 2018 год, приведен в 

приложении 1 к аналитической записке. 
Расходы бюджета ТФОМС ПК на  2018 год  предложено утвердить  в  

сумме 32 042,0 млн. рублей, с увеличением к первоначально утвержденному 
бюджету ТФОМС ПК на 121,1 млн. рублей, которые будут направлены на 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории Пермского края. 
Сравнительный анализ расходов ТФОМС ПК, предложенных в 

законопроекте и утвержденных в бюджете на 2018 год, приведен в 
приложении 2 к аналитической записке. 
Дефицит бюджета ТФОМС ПК предложено утвердить в сумме 87,3 

млн. рублей, источником финансирования которого будет являться остаток 

средств на расчетном счете ТФОМС ПК по состоянию на 1 января 2018 года.  
С целью отражения вышеперечисленных изменений Закон № 153-

ПК  дополнен приложением 7, отражающим источники финансирования 
дефицита бюджета ТФОМС ПК, кроме этого, в приложениях 3 и 5 



 3 

произведено уточнение сумм доходов и расходов бюджета ТФОМС ПК. 
На основании вышеизложенного считаем, что принятие законопроекта 

актуально и будет иметь положительные социально-экономические 
последствия, связанные с необходимостью приведения параметров бюджета 

ТФОМС ПК в соответствие с изменившимися условиями и, как следствие, 
финансовым обеспечением оказания бесплатной медицинской помощи 
населению Пермского края.  

 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

Домрачева 

217 76 05 


