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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 плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

31.07.2019 № 123-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. от 

23.07.2019 № 1908-19/07 на основе проекта закона «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» (далее – бюджет ТФОМС ПК) и материалов к нему, 

представленного с письмом и.о. губернатора Пермского края Антипиной О.В. от 
23.07.2019 № СЭД-01-69-1429. 

В проекте закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края от 
14.12.2018 № 304-ПК «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Пермского края на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (далее – Закон № 304-ПК, бюджет ТФОМС ПК) в части 
уточнения сумм доходов и расходов ТФОМС ПК на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов. 

Изменения в Закон № 304-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 2019 году предложено 

утвердить в сумме 35 354 217,7 тыс. рублей с увеличением к первоначально 

утвержденному бюджету ТФОМС ПК на 65 929,7 тыс. рублей (смотри 

приложение 1 к аналитической записке). 

Изменения предусмотрены по следующим статьям доходов: 
1) неналоговые доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) предусмотрены 
в размере 3 500 тыс. рублей (увеличение на 1 000 тыс. рублей).  

Согласно пояснительной записке к проекту закона сумма рассчитана 
с учетом среднемесячного поступления за первое полугодие 2019 года и 

прогнозируемого поступления дебиторской задолженности; 
2) штрафы, санкции, возмещение ущерба - в сумме 22 200 тыс. рублей 

(увеличение на 6 510,7 тыс. рублей). 
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Согласно пояснительной записке к проекту закона сумма рассчитана 
с учетом прогнозируемого поступления средств 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 полугодие 2019 года и 
прогнозируемого поступления дебиторской задолженности; 
3) прочие межбюджетные трансферты предусмотрены в размере 295 

000,0 тыс. рублей (увеличение на 65 000 тыс. рублей), из них 270 000,0 тыс. 

рублей – поступление финансовых средств от территориальных фондов ОМС 
субъектов Российской Федерации в рамках межтерриториальных расчетов 
(увеличение на 40 000 тыс. рублей) и 25 000 тыс. рублей межбюджетные 

трансферты из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи, не установленной базовой программой ОМС, в части 
оказания медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по 

ОМС;  
4) возвраты в бюджет ТФОМС ПК, в том числе: 
-  единовременных выплат медицинским работникам в связи с 

расторжением договоров в сумме 1 066,1 тыс. рублей (увеличение на 718,6 
тыс. рублей); 

- остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из медицинских организаций в сумме 28,3 

тыс. рублей (сумма запланирована в размере фактического поступления за 

полугодие 2019 года); 
5) возвраты из бюджета ТФОМС ПК: 
- остатков субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в 

бюджет Федерального фонда  обязательного  медицинского страхования  в  
размере 22 991,5 тыс. рублей (увеличение на 5 662,4 тыс. рублей). 

Согласно пояснительной записке к проекту закона сумма рассчитана 
с учетом фактического возврата средств за полугодие 2019 года и 

прогнозируемого поступления средств, подлежащих возврату в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- остатков межбюджетных трансфертов на единовременные выплаты 

медицинским работникам в бюджет Федерального фонда  обязательного 
медицинского страхования и бюджет Пермского края в размере 1 066,1 тыс. 

рублей (увеличение на 718,6 тыс. рублей); 
- остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 

прошлых лет, в бюджет Пермского края в сумме 919,0 тыс. рублей, 

полученных от ГБУЗ ПК «Еловская ЦРБ»; 
- в бюджеты территориальных фондов ОМС субъектов Российской 

Федерации по результатам проведенной экспертизы качества медицинской 

помощи, оказанной в медицинских организациях Пермского края лицам, 
застрахованным на территории субъектов Российской Федерации, в сумме 25,4 

тыс. рублей. 



 3 

Расходы бюджета ТФОМС ПК на 2019 год  предложено утвердить  в  
сумме 35 388 737,3 тыс. рублей, с увеличением к первоначально утвержденному 

бюджету ТФОМС ПК на 65 929,7 тыс. рублей (смотри приложение 2 к 
аналитической записке), которые будут направлены на финансовое обеспечение:  

1) организации ОМС на территории Пермского края в сумме 40 000,0 тыс. 
рублей, в части увеличения расходов на оплату медицинской помощи, оказанной 
в медицинских организациях Пермского края лицам, застрахованным на 

территории субъектов Российской Федерации; 
2) дополнительное финансовое обеспечение территориальной программы 

ОМС Пермского края в размере 929,7 тыс. рублей, за счет планируемого 

поступления неналоговых доходов, не подлежащих возврату в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 
3) медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным 

по ОМС, и финансирование административно-управленческой деятельности 
ТФОМС ПК в размере 1,6% от объема средств, направленных на оплату этой 

помощи в общей сумме 25 000,0 тыс. рублей. 
Доходы и расходы бюджета ТФОМС ПК в 2020 и 2021 годах 

предусмотрены в сумме 37 739 379,9 тыс. рублей и 40 212 033,6 тыс. рублей 
соответственно с увеличением на 25 000  тыс. рублей ежегодно. 

Согласно пояснительной записке к проекту закона изменения по 

доходам произведены за счет планируемого поступления прочих 
межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края на 

финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в экстренной 
форме лицам, не застрахованным по ОМС. 

С целью отражения вышеперечисленных изменений статья 3 Закона № 304-
ПК дополнена абзацем, устанавливающим порядок поступления из бюджета 

Пермского края в бюджет ТФОМС ПК межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в экстренной форме 

лицам, не застрахованным по ОМС. Кроме этого, в приложениях 4, 5, 6, 7 к 
Закону № 304-ПК произведено уточнение сумм доходов и расходов на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 
На основании вышеизложенного считаем, что принятие законопроекта 

актуально и будет иметь положительные социально-экономические 
последствия, связанные с обеспечением возможности направления 
дополнительных доходов ТФОМС ПК на финансовое обеспечение оказания 

бесплатной медицинской помощи населению Пермского края.  
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