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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 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

17.05.2022 
 

№ 56-АЗ 

 

Аналитическая записка подготовлена по поручению заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Яшкина С.Л. 

от 26.04.2022 № 904-22/07 на основе проекта закона «О внесении изменений 

 в Закон Пермского края «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Пермского края на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» и материалов к нему, представленных с письмом  

губернатора Пермского края Махонина Д.Н. от 25.04.2022 № 01-69-498. 

В проекте закона предлагается внести изменения в бюджет 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского 

края (далее - бюджет ТФОМС ПК), утвержденный Законом Пермского края  

от 08.12.2021 № 16-ПК «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Пермского края на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» (далее - Закон № 16-ПК),  в части уточнения параметров 

бюджета ТФОМС ПК на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.  

Изменения в Закон № 16-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». 

 

Вступление в силу Закона предлагается на следующий день после дня  

его официального опубликования. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту  

его принятие не потребует выделения дополнительных средств из бюджета 

Пермского края. 

 

Анализ представленного законопроекта показал следующее.  

 

1. В законопроекте предлагается изменить основные параметры бюджета 
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ТФОМС ПК на 2022 год следующим образом: 

- увеличить общий объем доходов на 94 131,4 тыс. рублей и утвердить 

 в размере 46 065 490,1 тыс. рублей, что составляет  100,2% к утвержденному 

бюджету; 

- увеличить объем расходов на 564 351,7 тыс. рублей и утвердить 

в размере 46 604 213,0 тыс. рублей, что составляет 101,2% к утвержденному 

бюджету; 

- увеличить дефицит бюджета на 470 220,3 тыс. рублей (в 7,9 раза выше 

утвержденного бюджета) и утвердить в объеме 538 722,9 тыс. рублей. 

(Таблица 1). 

 

Т а б л и ц а 1 – Основные параметры бюджета ТФОМС ПК на 2022 год 

 

Показатели 

Утверждено 

Законом № 16-

ПК 

Предлагается 

законопроектом 

Изменения 

тыс. рублей тыс. рублей тыс.рублей % 

Доходы 45 971 358,7 46 065 490,1 94 131,4 0,2 

Расходы 46 039 861,3 46 604 213,0 564 351,7 1,2 

Дефицит 
68 502,6 538 722,9 470 220,3 

7,9 

раза 

 

2. Доходы бюджета ТФОМС ПК на 2022 год предложено изменить 

за счет: 

1) увеличения сумм межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского 

края в размере 130 256,4 тыс. рублей, а именно: 

- на 8 106 тыс. рублей в связи с внесением изменений в бюджет 

Пермского края 
1
. 

Корректировкой  доходов предусмотрено: 

- увеличение размера трансферта  на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 

не установленных базовой программой обязательного медицинского 

страхования (далее – ОМС), на 8 009,8 тыс. рублей; 

-  увеличение размера трансферта  на финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи, не установленной базовой программой 

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

не застрахованным по ОМС, на 96,2 тыс. рублей; 

- на 122 150,4 тыс. рублей за счет  поступления межбюджетного 

трансферта на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной 

медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе  

с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 

                                                           
1
˭͊ͦͤ͟ ˽͔͎ͪͣͫͦͦ͟ ͪ͊͟Ύ ͦͭ нпΦлоΦнлнн Ѕ 60-˽˴Φ ζ˻ ͍͔͔͙͙ͤͫͤ ͙͔͔͙͚ͣͤͤ͘ ͍ ˭͊ͦͤ͟ ˽͔͎ͪͣͫͦͦ͟ ͪ͊͟Ύ ζ˻ ͋Ό͔͔͒͗ͭ 
˽͔͎ͪͣͫͦͦ͟ ͪ͊͟Ύ ͤ͊ нлнн ͎ͦ͒ ͙ ͤ͊ ͍ͨ͊ͤͦ͡·͚ ͔͙ͨͪͦ͒ нлно ͙ нлнп ͎͍ͦ͒ͦηΦ 
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инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ ОМС 

в сумме. 

Согласно пояснительной записке на основании уведомления 

Министерства финансов Пермского края от 11 февраля 2022 г. № 2896 

предусмотрено поступление межбюджетного трансферта  

на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной 

медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том 

числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования. 

Указанные средства выделяются по распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2022 г. № 109-р; 

2) дополнительных межбюджетных трансфертов из Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (далее - ФФОМС), в том числе  

на: 

- финансовое обеспечение формирования нормированного страхового 

запаса (далее – НСЗ) ТФОМС в сумме 322 200,1 тыс. рублей в части 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей 

и среднего медицинского персонала; 

- финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации  

и профилактических медицинских осмотров населения в сумме 

829,4 тыс. рублей; 

3) увеличения неналоговых поступлений на 58 437,9 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке прогнозируется поступление 

средств от медицинских организаций по актам реэкспертизы, 

от применения Фондом и страховыми медицинскими организациями 

санкций к медицинским организациям.
2
  

Расчет штрафов, санкций, возмещения ущерба произведен исходя 

из фактического поступления средств за январь – февраль 2022 года  

с учетом прогнозируемого поступления до конца 2022 года; 

4) остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет  в сумме 417 798 тыс. рублей, 

возвращенных из бюджета ТФОМС. 

Согласно пояснительной записке сумма рассчитана с учетом 

фактического возврата средств за январь – февраль 2022 года в ТФОМС 

и прогнозируемого поступления средств, подлежащих возврату, в том 

числе: в бюджет ФФОМС в сумме 364 502 тыс. рублей, в бюджет 

Пермского края в сумме  53 282,7 тыс. рублей, в бюджеты 

территориальных фондов ОМС по результатам проведенной 

экспертизы качества медицинской помощи, оказанной в медицинских 

организациях Пермского края лицам, застрахованным 

                                                           
2
 Статья 41 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». 
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на территории субъектов Российской Федерации, в сумме  

13,3 тыс. рублей; 

5) остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме  205,6 тыс. рублей, 

возвращенных  в бюджет  ТФОМС. 

Согласно пояснительной записке данные доходы отражены 

в соответствии с фактическим возвратом средств в период с января 

по февраль 2022 года, в том числе: единовременные выплаты, 

осуществленные медицинскими работниками в связи с расторжением 

договоров в сумме 103,7 тыс. рублей,  из территориальных фондов 

субъектов Российской Федерации по результатам проведенных целевых 

экспертиз качества медицинской помощи остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в сумме 101,9 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ доходов ТФОМС ПК, предложенных в проекте 

закона и утвержденных в бюджете на 2022 год, приведен в Приложении 1 

к аналитической записке. 

 

3. Общий объем расходов бюджета ТФОМС ПК на 2022 год в проекте 

Закона  предложено увеличить   на 564 351,7 тыс. рублей и установить 

в размере  46 604 213 тыс. рублей, в том числе: 

 здравоохранение 46 365 651,5 тыс. рублей; 

 выполнение функций аппаратом ТФОМС ПК 238 561,5 тыс. рублей. 

 

3.1. Расходы на здравоохранение предлагается увеличить в сумме  

564 351,7 тыс. рублей, а именно на:  

- медицинскую помощь в экстренной форме  лицам, 

 не застрахованным по программам ОМС, в размере 96,2 тыс. рублей; 

- оказание дополнительных видов медицинской помощи,  

не установленных базовой программой ОМС  в сумме 8 009,8 тыс. рублей;  

- финансовое обеспечение организации ОМС на территории Пермского 

края в размере 11 126,4 тыс. рублей; 

- денежные выплаты стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения 

 в сумме 829,4 тыс. рублей; 

- дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-

санитарной 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 

обязательного медицинского страхования в сумме 122 150,4 тыс. рублей. 

- формирование НСЗ в сумме 422 139,5 тыс. рублей. 

 Размер НСЗ предлагается установить в объеме 3 489 642,1 тыс. рублей 

 с выделением дополнительных  средств для:  
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1) финансового обеспечения мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, а также по приобретению  

и проведению ремонта медицинского оборудования 

 в размере 99 939,4 тыс. рублей. 

Источник формирования НСЗ в этой части: остаток средств 2021 года 

в части НСЗ, предназначенного на указанные цели, а также полученных 

неналоговых доходов от применения в соответствии со статьей 41 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ  «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» санкций за нарушения, выявленные при 

проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи; 

2) софинансирования медицинских организаций на оплату труда врачей 

 и среднего медицинского персонала в сумме 322 200,1 тыс. рублей. 

Источник формирования НСЗ в этой части: межбюджетный 

трансферт из бюджета ФФОМС. 

 

3.2. Расходы на выполнение функций аппаратом ТФОМС ПК 

 не изменились, при этом внутри статьи произошло перераспределение 

 с увеличением фонда оплаты труда в связи с индексацией размеров окладов 

работников на 4% (с 1.04.2022) и снижением расходов  на обеспечение 

государственных нужд. 

Изменения внесены на основании части 5 статьи 1 Закона 

Пермского края от 24.03.2022 № 60-ПК «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «О бюджете Пермского края на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» (далее -  Закон № 60-ПК).  

Плановый размер фонда оплаты труда рассчитан в сумме 

159 175,7 тыс. рублей (увеличение на 3 090,8 тыс. рублей), в том числе 

из бюджета ФФОМС в размере 139 860,3 тыс. рублей (увеличение 

на 2 715,7 тыс. рублей), из бюджета Пермского края в размере 

19 315,4 тыс. рублей (увеличение на 375,1 тыс. рублей). 

Сравнительный анализ расходов ТФОМС ПК, предложенных в проекте 

закона и утвержденных в бюджете на 2022 год, приведен в Приложении 2 

аналитической записки. 

 

4. Увеличение источника финансирования дефицита бюджета ТФОМС 

ПК в 2022 году на 470 220,3 тыс. рублей предусмотрено в законопроекте 

 за счет остатка средств на расчетном счете по состоянию на 1 января 2022 года. 

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета ТФОМС ПК 

за 2021 год
3
 остаток средств на расчетном счете ТФОМС ПК 

на 01.01.2022 составил 538 722,9 тыс. рублей, остаток средств 

на депозитном счете 100 000 тыс. рублей.  

  

                                                           
3
 Письмо губернатора  Пермского края Махонина Д.Н от 28.03.2022 № 01-69-382. 
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5.  На 2023 и 2024 год предлагается увеличить  общий объем доходов 

 и расходов бюджета ТФОМС ПК на 925,4 тыс. рублей ежегодно. (Таблица 2, 

Таблица 3). 

Т а б л и ц а 2 – Основные параметры бюджета ТФОМС ПК на 2023 год 

 

Показатели 

Утверждено 

Законом № 16-

ПК 

Предлагается 

законопроектом Изменения 

тыс. рублей тыс. рублей тыс.рублей 

Доходы 48 247 043,5 48 247 968,9 925,4 

Расходы 48 247 043,5 48 247 968,9 925,4 

 

Т а б л и ц а 3 – Основные параметры бюджета ТФОМС ПК на 2024 год 

 

Показатели 

Утверждено 

Законом № 16-

ПК 

Предлагается 

законопроектом Изменения 

тыс. рублей тыс. рублей 
тыс. 

рублей 

Доходы 50 835 786,1 50 836 711,5 925,4 

Расходы 50 835 786,1 50 836 711,5 925,4 

Изменение произведено на основании Закона  № 60-ПК. Средства 

будут направлены на финансовое обеспечение дополнительных видов 

 и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 

программой ОМС. 

Приложения 1 – 5 к Закону № 16-ПК излагаются в новой редакции  

с учетом  соответствующих  уточнений сумм доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета ТФОМС. 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что рассмотрение законопроекта 

актуально и обусловлено необходимостью корректировки основных 

параметров бюджета ТФОМС ПК в связи с изменением объемов 

финансирования из бюджетов Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и Пермского края. 

Принятие законопроекта, по нашему мнению, будет иметь 

положительные  последствия, связанные с повышением  финансовой 

устойчивости региональной системы ОМС, ее дополнительным обеспечением, 

и, как следствие, в целом скажется на объемах, качестве и доступности    

медицинской помощи, оказываемой на территории Пермского края.  

 

 

Начальник управления М.Ю.Кужельная 
 

Перминова 

217 75 86 


	Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту  его принятие не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Пермского края.

