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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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
 

16.09.2020 № 105-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 26.08.2020 № 1669-

20/07 на основе проекта закона «О внесении изменений в Закон Пермского края 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» и материалов к нему, представленного с письмом временно 

исполняющего обязанности губернатора Пермского края Махонина Д.Н. от 

26.08.2020 № 01-69-22. 

В проекте закона предлагается внести изменения в бюджет 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского 

края (далее - бюджет ТФОМС ПК) в части уточнения доходов и расходов на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также источников 

финансирования дефицита бюджета на 2020 год.  

Изменения в Закон Пермского края от 13.12.2019 № 477-ПК «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» вносятся в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Законом Пермского края от 12.12.2007 № 111-

ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае». 

1. Основные параметры бюджета ТФОМС ПК на 2020 год предлагается 

изменить следующим образом: 

- доходы уменьшить на 584 611 тыс. рублей  и утвердить в объеме 

42 063 149,1 тыс. рублей; 

- расходы сократить на 310 058,3 тыс. рублей и утвердить в объеме 

42 338 696,1 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета ТФОМС ПК увеличить на 274 552,7 тыс. рублей и 

утвердить в объеме 275 547,0 рублей. 
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1.1 Доходы бюджета ТФОМС ПК на 2020 год предложено изменить за 

счет: 

1) сокращения межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края 

на 547 247,6 тыс. рублей. 

Сокращение доходов из бюджета Пермского края предусмотрено 

на финансовое обеспечение: 

- дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 

не установленных базовой программой обязательного медицинского 

страхования (далее – ОМС), на 12 663,4 тыс. рублей;  

- оказания медицинской помощи, не установленной базовой 

программой ОМС, в части оплаты медицинской помощи в экстренной 

форме лицам, не застрахованным по ОМС, на 70 449,5 тыс. рублей; 

- оказания гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, 

не включенной в базовую программу ОМС, в размере 464 134,7 тыс. 

рублей (перевод на финансирование из бюджета Пермского края); 

2) возврата финансовых средств из бюджета ТФОМС ПК 
1
 в сумме 

208 648,6 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке к проекту закона возврат 

финансовых средств из бюджета ТФОМС ПК соответствует 

фактическому возврату средств за полугодие 2020 года, а именно: 

- в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее – бюджет ФФОМС) остатков субвенций прошлых 

лет на финансовое обеспечение ОМС на территории Пермского края в 

сумме 202 947,2 тыс. рублей и остатков межбюджетных трансфертов 

на единовременные выплаты медицинским работникам в сумме 1 057,3 

тыс. рублей; 

- в бюджет Пермского края остатков межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 4 497,7 

тыс. рублей; 

- в бюджеты территориальных фондов ОМС субъектов 

Российской Федерации (далее – ТФОМС субъектов РФ) по результатам 

медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской 

помощи, оказанной медицинскими организациями Пермского края лицам, 

застрахованным на территории субъектов Российской Федерации, в 

сумме 146,4 тыс. рублей; 

3) предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета ФФОМС в 

размере 89 174,9 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты из бюджета ФФОМС 

предусмотрены на формирование нормированного страхового запаса на 

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в размере 73 403,7 тыс. рублей и финансовое 

обеспечение денежных выплат стимулирующего характера медицинским 

                                           
1
 Финансовые средства подлежат возврату в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 
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работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в 

размере 15 771,2 тыс. рублей; 

4) увеличения межбюджетные трансфертов из бюджетов ТФОМС 

субъектов РФ в рамках межтерриториальных расчетов на 68 000,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке к проекту закона сумма 

рассчитана с учетом среднемесячного поступления средств за полугодие 

2020 года; 

5) возврата в бюджет ТФОМС ПК остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

сумме 1 060,5 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке к проекту закона сумма 

запланирована  в размере фактического поступления за полугодие 2020 

года, в том числе: 

- из бюджета Пермского края единовременных выплат, 

осуществленных медицинскими работниками в связи с расторжением 

договоров, в сумме 1 057,3 тыс. рублей; 

- от медицинских организаций остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в сумме 3,2 тыс. рублей; 

6) отражения неналоговых доходов в сумме 13 049,8 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке к проекту закона расчет 

неналоговых доходов произведен с учетом среднемесячного поступления 

средств за полугодие 2020 года, в том числе: 

от медицинских организаций по актам реэкспертизы в сумме 

3 000,0 тыс. рублей; 

штрафов, санкций, возмещение ущерба в сумме 10 049,8 тыс. 

рублей.  

Сравнительный анализ доходов ТФОМС ПК, предложенных в проекте 

закона, и утвержденных в бюджете на 2020 год приведен в приложении 1 

аналитической записки. 

1.2 Расходы бюджета ТФОМС ПК на 2020 год предлагается изменить 

следующим образом:  

1) сократить расходы из бюджета Пермского края на 547 247,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

- на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС, в размере 464 134,7 тыс. рублей. 

Данные средства предусмотрены в бюджетной росписи бюджета 

Пермского края бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания;  

- на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, на 

12 663,4 тыс. рублей (в том числе административно-управленческие расходы на 

4 022,3 тыс. рублей) и медицинской помощи, не установленной базовой 

программой ОМС, в части оплаты медицинской помощи в экстренной форме 
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лицам, не застрахованным по программе ОМС, на 70 449,5 тыс. рублей (в том 

числе административно-управленческие расходы на 695,8 тыс. рублей). 

Необходимо отметить, что в пояснительной записке к 

законопроекту пояснения по сокращению финансового обеспечения 

дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой ОМС, и медицинской помощи в 

экстренной форме лицам, не застрахованным по программе ОМС, не 

приведены; 

2) увеличить расходы на финансовое обеспечение: 

- организации ОМС на территории Пермского края на 131 560,1 тыс. 

рублей. 

Согласно пояснительной записке к проекту закона увеличиваются 

расходы на оплату медицинской помощи, оказанной в медицинских 

организациях Пермского края лицам, застрахованным по ОМС на 

территории субъектов Российской Федерации, на 67 853,6 тыс. рублей, и 

расходы за счет возврата из бюджета ФФОМС подтвержденного 

остатка средств 2019 года на 63 706,5 тыс. рублей; 

- дополнительное финансовое обеспечение территориальной программы 

ОМС в части базовой программы ОМС за счет поступления неналоговых 

доходов, не подлежащих возврату в ФФОМС на 10 211,3 тыс. рублей; 

- выполнение управленческих функций ТФОМС ПК на 6 243,0 тыс. 

рублей; 

3) предусмотреть расходы на обеспечение софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала в сумме 73 403,7 тыс. рублей и на выплаты стимулирующего 

характера работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 

проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

населения в сумме 15 771,2 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ расходов ТФОМС ПК, предложенных в проекте 

закона, и утвержденных в бюджете на 2020 год приведен в приложении 2 

аналитической записки. 

1.3. Увеличение источника финансирования дефицита бюджета ТФОМС 

ПК в 2020 году на 274 552,7 тыс. рублей предусмотрено в законопроекте за счет 

остатка средств на расчетном счете по состоянию на 1 января 2020 года. 

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета ТФОМС ПК 

за 2019 год остаток средств на расчетном счете ТФОМС ПК на 

01.01.2020 составил 375,5 млн. рублей, в том числе остаток средств 

субвенции, размещенной в 2015 году в ОАО «Банк Российский кредит», в 

сумме 100,0 млн. рублей по договору срочного депозита. 

2. На 2021 и 2022 год предлагается сократить общий объем доходов и 

расходов бюджета ТФОМС ПК на 547 816,5 тыс. рублей ежегодно за счет 

сокращения межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края на 

аналогичные направления, предусмотренные к сокращению в 2020 году. 

Сокращение доходов из бюджета Пермского края предусмотрено 

на финансовое обеспечение: 



 5 

- дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 

не установленных базовой программой ОМС, на 12 663,4 тыс. рублей; 

- медицинской помощи, не установленной базовой программой 

ОМС, в части оплаты медицинской помощи в экстренной форме лицам, 

не застрахованным по ОМС, на 70 741,5 тыс. рублей; 

- оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, 

не включенной в базовую программу ОМС, в размере 464 414,6 тыс. 

рублей (перевод на финансирование из бюджета Пермского края). 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что актуальность рассмотрения 

законопроекта обусловлена необходимостью корректировки основных 

параметров бюджета ТФОМС ПК в связи с изменением объемов 

финансирования из бюджета Пермского края, бюджета ФФОМС, бюджетов 

ТФОМС субъектов РФ. 

Принятие законопроекта, по нашему мнению, будет иметь 

неоднозначные последствия, поскольку предлагаемое финансовое 

обеспечение оказания медицинской помощи с одной стороны позволит 

повысить доступность и качество медицинской помощи, оказываемой в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, с 

другой стороны может повлечь сокращение медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. 
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