
Приложение № 1 

Сравнительный анализ доходов Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Пермского края, предложенных в проекте закона и 

утвержденных в бюджете на 2020 год 

 
Наименование  статей доходов Утверждено  законом  о  

бюджете ТФОМС ПК на 

2020 год* 

Предложено  на 

2020 год в  проекте  

закона   

Отклонение от 

утвержденного 

законом о 

бюджете 

ТФОМС на 2020 

год, тыс. руб. 

Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб. 

1. Налоговые и неналоговые 

доходы 

x 13 049,8 + 13 049,8 

1.1.Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

x 3 000 + 3 000 

1.2.Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

x 10 049,8 + 10 049,8 

2. Безвозмездные поступления 42 647 760,1 42 050 099,3 - 597 660,8 

2.1 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

42 647 760,1 42 257 687,4 - 390 072,7 

2.1.1 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов 

42 647 760,1 42 257 687,4 - 390 072,7 

2.1.1.1 Межбюджетные 

трансферты из бюджетов 

субъектов РФ, передаваемые 

ТФОМС на дополнительное 

финансовое обеспечение 

реализации территориальной 

программы ОМС в части базовой 

программы ОМС 

109 660,1 109 660,1 0 

2.1.1.2 Межбюджетные 

трансферты из бюджетов 

субъектов РФ, передаваемые 

ТФОМС на финансовое 

обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой ОМС 

4 134 609,8 4 121 946,4 - 12 663,4 

2.1.1.3 Субвенции бюджетам 

ТФОМС на финансовое 

обеспечение организации ОМС на 

территориях субъектов РФ 

37 430 373,5 37 430 373,5 0 

2.1.1.4 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам ТФОМС 

973 116,7 506 532,5 - 466 584,2 

2.1.1.5 Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам ТФОМС на финансовое 

обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса 

софинансирование расходов 

x 73 403,7 + 73 403,7 



медицинских организаций на 

оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

2.1.1.6 Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам ТФОМС на финансовое 

обеспечение денежного выплат 

стимулирующего характера 

медицинским работникам за 

выявление онкологических 

заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и 

профилактических осмотров 

населения 

x 15 771,2 + 15 771,2 

2.2 Возврат остатков 

межбюджетных трансфертов, 

субвенций, субсидий прошлых лет 

x - 207 588,1 - 207 588,1 

2.2.1 Возврат остатков 

межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление 

выплат медицинским работникам 

x + 1 057,3 + 1 057,3 

2.2.2 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

x + 3,2 + 3,2 

2.2.3 Возврат остатков субвенций 

прошлых лет на финансовое 

обеспечение организации ОМС на 

территории ПК в бюджет ФОМС 

x - 202 947,2 - 202 947,2 

2.2.4 Возврат остатков 

межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление 

единовременных выплат 

работникам в бюджет ФОМС 

x - 1 057,3 - 1 057,3 

2.2.5 Возврат остатков прочих 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджета ТФОМС 

в бюджеты субъектов РФ 

x - 4 497,7 - 4 497,7 

2.2.6 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджета ТФОМС в бюджеты 

территориальных фонтов ОМС 

x - 146,4 - 146,4 

Всего доходов 42 647 760,1 42 063 149,1 - 584 611,0 

* Закон Пермского края от 13.12.2019 № 477-ПК «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 


	Приложение № 1

