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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 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

16.05.2019 № 79-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 25.04.2019 № 1169-

19/07 на основе законопроекта, документов и материалов, представленных с 
письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г. от 25.04.2019 № СЭД-

01-69-635. 
 

Проектом закона предлагается внести следующие изменения в основные 

параметры бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Пермского края (далее - бюджет ТФОМС ПК) на 2019 год: 

- доходы увеличить на 0,86 млн. рублей и утвердить в объеме 35 288,3 млн. 
рублей; 

- расходы увеличить на 34,4 млн. рублей и утвердить в объеме 35 322,8 
млн. рублей; 

- дефицит бюджета ТФОМС ПК увеличить на 33,5 млн. рублей и 
утвердить в объеме 34,5 млн. рублей. 

 

1. Изменение доходов бюджета ТФОМС ПК на 2019 год предусмотрено 

за счет отражения: 

- налоговых и неналоговых доходов в сумме 18,2 млн. рублей. 
Предлагается предусмотреть поступление штрафов, санкций, 

возмещения ущерба в сумме 15,7 млн. рублей с учетом среднемесячного 
поступления за январь-март 2019 года и прогнозируемого поступления 

дебиторской задолженности. 
Кроме того, предусмотрены доходы от компенсации затрат 

государства в сумме 2,5 млн. рублей (средства, поступившие от 
медицинских организаций по актам реэкспертизы); 
- доходов от возврата в бюджет ТФОМС ПК межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 0,35 млн. рублей. 
Согласно пояснительной записке отражен возврат единовременных 

выплат медицинскими работниками в связи с расторжением договоров; 
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- сумм возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в объеме 17,7 млн. 

рублей. 
Отражены суммы возврата в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования (далее – ФФОМС) остатка субвенций 
прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территории Пермского края. 
2. Увеличение расходов бюджета ТФОМС ПК  произошло за счет:  

- увеличения расходов на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территории Пермского края  на 32,8 
млн. рублей. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту изменения по 
данной статье связаны в основном с возвратом в бюджет ТФОМС ПК из 

бюджета ФФОМС подтвержденной потребности в остатках субвенции 
на финансовое обеспечение организации ОМС, образовавшихся по 

состоянию на 01.01.2019, в сумме 31,7 млн. рублей, а также 
перераспределением средств с расходов на выполнение функций 

аппаратом Фонда в сумме 1,3 млн. рублей;  
- увеличения расходов на финансовое обеспечение территориальной 

программы обязательного медицинского страхования за счет полученных 

недоимок по взносам, начисленным пеням и штрафам, доходов от размещения 
временно свободных средств, иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, на 2,7 млн. рублей; 
- сокращения расходов по статье «Выполнение функций аппаратом 

ТФОМС ПК» на 1,3 млн. рублей. 
3. В результате предлагаемых изменений дефицит бюджета ТФОМС 

ПК на 2019 год  увеличится на 33,5 млн. рублей и составит 34,5 млн. рублей.  
Источником финансирования дефицита бюджета ТФОМС ПК 

будут являться остатки средств на счетах ТФОМС ПК в аналогичной  
сумме. 

С учетом вышеизложенного, считаем, что принятие законопроекта 
актуально и будет иметь положительные социальные последствия, 

поскольку вносимые изменения приводят действующий Закон Пермского края  
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 

соответствие с уточненными объемами финансирования из бюджета ФФОМС и 
будут направлены на обеспечение доступности и качества  медицинской помощи 

населению. 
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