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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»
22.10.2021

№ 139-АЗ

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.. от 18.10.2021 № 218721/07 на основе проекта закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» и материалов к нему, представленных с письмом губернатора
Пермского края Махонина Д.Н. от 15.10.2021 № 01-69-505.
В проекте закона предлагается внести изменения в бюджет
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края (далее - бюджет ТФОМС ПК), утвержденный Законом Пермского края от
07.12.2020 № 583-ПК «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» (далее Закон № 583-ПК), в части уточнения параметров
бюджета ТФОМС ПК на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Изменения в Закон
№ 583-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».
1. Основные параметры бюджета ТФОМС ПК на 2021год предлагается
изменить следующим образом:
- увеличить общий объем доходов на 1 089 631 тыс. рублей и утвердить в
объеме 44 826 660,2 тыс. рублей, что составляет 102,5% к утвержденному
бюджету;
- увеличить объем расходов на 1 089 631 тыс. рублей и утвердить
в объеме 45 018 334,5 тыс. рублей, (102,5%).
Дефицит бюджета не изменяется.
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1.1 Доходы бюджета ТФОМС ПК на 2021 год предложено изменить
за счет:
1) уменьшения
суммы межбюджетных трансфертов из бюджета
Пермского края на 74 391,7 тыс. рублей.
Корректировкой доходов предусмотрено:
- увеличение размера трансферта на финансовое обеспечение
оказания медицинской помощи, не установленной базовой программой
обязательного медицинского страхования (далее – базовая программа
ОМС) в части в части оплаты медицинской помощи в экстренной форме
лицам, не застрахованным по ОМС на 8861,8 тыс. рублей;
- уменьшение размера трансферта на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой ОМС на 83 253,5 тыс.рублей;
2) поступления межбюджетного трансферта из федерального бюджета на
финансовое обеспечение
проведения углубленной диспансеризации
застрахованных по ОМС лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию
(COVID -19) , в размере 53 687,2 тыс. рублей.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2021 № 1768-р;
3) поступления межбюджетного трансферта на дополнительное
финансовое
обеспечение
оказания
медицинской
помощи
лицам,
застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID -19), в рамках
реализации территориальной программы ОМС в размере 752 124,7 тыс.
рублей.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации
от 20.07.2021 № 1997-р;
4) поступления из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования (далее - бюджет ФФОМС), передаваемые бюджету
ТФОМС ПК, в размере 290 708,2 тыс. рублей на дополнительное финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС , с
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной
инфекцией в рамках реализации ТФОМС.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации
от 25.06.2021 № 1722-р;
5) увеличения неналоговых доходов на 212 681 тыс. рублей, в том
числе:
- 100 тыс. рублей по расчетам со страховыми компаниями;
- 210 039,6 тыс. рублей доходы от компенсации затрат бюджетов
ТФОМС;
- 2 541,4 тыс. рублей суммы штрафов, санкций и возмещения ущерба;
Согласно пояснительной записке расчет произведен исходя
из среднемесячного поступления средств от медицинских организаций по
актам реэкспертизы; от применения ТФОМС и страховыми
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медицинскими организациями санкций к медицинским организациям с
учетом прогнозируемого поступления до конца 2021 года;
6) увеличения суммы возврата средств в бюджет ТФОМС остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет на 484,5 тыс. рублей.
Согласно пояснительной записке доходы отражены в
соответствии с фактическим поступлением средств в период с января
по август 2021 года, в том числе из бюджета Пермского края – 1242,1
тыс. рублей, из ТФОМС других субъектов РФ – 303,8 тыс.рублей.
7) увеличения возврата финансовых средств из бюджета ТФОМС
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет на 145 662,9 тыс. рублей.
Согласно пояснительной записке доходы отражены в
соответствии с фактическим возвратом средств в период с января по
август 2021 года, в том числе в бюджет ФФОМС- 1 242,1 тыс.рублей, в
бюджет Пермского края – 184 803,8 тыс. рублей, в ТФОМС других
субъектов РФ – 7,8 тыс.рублей.
1.2 Общий объем расходов бюджета ТФОМС ПК на 2021 год в проекте
Закона увеличивается на 1 089 631 тыс. рублей и устанавливается на уровне
45 018 334,5 тыс. рублей, в том числе:
здравоохранение - 44 788 378,8 тыс. рублей;
выполнение административно-управленческих функций - 229 955,7 тыс.
рублей.
1.2.1 Корректировка расходов на здравоохранение запланирована в
сторону увеличения на 1 090 437 тыс. рублей, в том числе:
- увеличение расходов на медицинскую помощь лицам, не
застрахованным по программам ОМС, на 8774,1 тыс. рублей;
- увеличение расходов на оказание дополнительных видов медицинской
помощи, не установленных базовой программой ОМС, в части медицинской
помощи в дневных стационарах, на 352,5 тыс. рублей;
- увеличение расходов на оказание скорой медицинской помощи на
157,5 тыс. рублей;
- увеличение расходов на санаторно-оздоровительную помощь на 401
тыс. рублей;
- увеличение расходов для финансового обеспечения мероприятий по
организации дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет
средств нормированного страхового запаса (далее – НСЗ) на 67502,6 тыс.
рублей;
- уменьшение расходов на оказание дополнительных видов медицинской
помощи, не установленных базовой программой ОМС, в части стационарной
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медицинской помощи на 37530,1 тыс. рублей, амбулаторной помощи – на
45 740,7 тыс. рублей;
- дополнительно предусмотрены расходы на финансовое обеспечение
медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, связанные с лечением
новой коронавирусной инфекции (COVID -19, в размере – 1 096 520,1
тыс.рублей.
1.2.2 Корректировка расходов на выполнение административноуправленческих функций запланирована в сторону уменьшения на 806 тыс.
рублей. При этом расходы внутри статьи перераспределены с увеличением
фонда оплаты труда (индексация) и снижением расходов на обеспечение
государственных нужд.
2. Размер НСЗ предлагается установить в размере 4 003 859,0 тыс.рублей,
с увеличением к утвержденному бюджету ТФОМС ПК на 67 502,6 тыс.рублей.
3. На 2022 и 2023 год предлагается уменьшить общий объем доходов и
расходов бюджета ТФОМС ПК на 53 327,6 тыс. рублей ежегодно в связи со
снижением суммы межбюджетного трансферта из бюджета Пермского края.
Уменьшение общего объема доходов бюджета на 2022 и 2023
годы произведено на основании уведомлений Министерства финансов
Пермского края о предоставлении межбюджетного трансферта из
бюджета Пермского края на финансовое обеспечение дополнительных
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных
базовой программой ОМС, в части оказания медицинской помощи дицам,
не застрахованным по программе ОМС.
Учитывая вышеизложенное, считаем, что рассмотрение законопроекта
актуально и обусловлено необходимостью корректировки основных
параметров бюджета ТФОМС ПК в связи с изменением объемов
финансирования из бюджетов Российской Федерации, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования , Пермского края.
Принятие законопроекта, по нашему мнению, будет иметь
положительные последствия, связанные с дополнительным финансовым
обеспечением оказания медицинской помощи лицам с заболеванием и (или)
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID -19) и
проведения углубленной диспансеризации переболевших ей лиц.
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