
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Счетной палаты Республики Татарстан 

на проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений  

в Закон Республики Татарстан «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан «О Счетной палате 

Республики Татарстан» проведена экспертиза проекта закона Республики 

Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – 

Законопроект) и подготовлено Заключение. 

Заключение утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан 

(постановление от 18 февраля 2020 года № 6). 

Предлагаемые Законопроектом изменения показателей бюджета 2020 года, 

утвержденных Законом Республики Татарстан «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон о бюджете 

Фонда ОМС на 2020 год), представлены в таблице. 

Таблица  
тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон о бюджете  

Фонда ОМС 

на 2020 год 

Законопроект Изменение 

1 2 3 4=3-2 

Доходы бюджета - всего, из них: 57 646 671,3 57 811 277,3 164 606 

Безвозмездные поступления – всего, из них: 57 646 671,3 57 811 277,3 164 606 

- прочие межбюджетные трансферты (от 

бюджетов других территориальных 

фондов ОМС в рамках межтеррито-

риальных расчетов) 

886 335 1 036 335 150 000 

- прочие безвозмездные поступления из 

бюджета РТ 
8 686 638,5 8 701 244,5 14 606 

Расходы бюджета - всего, из них: 57 646 671,3 57 811 277,3 164 606 

Софинансируемые расходы на обеспечение 

авиационным обслуживанием для оказания 

медицинской помощи 

64 356,3 78 962,3 14 606 

Медицинская помощь, оказанная 

медицинскими организациями РТ лицам, 

застрахованным на территории других 

субъектов РФ 

886 335 1 036 335 150 000 
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Предлагаемый к утверждению показатель объема поступлений из бюджета 

республики – 8 701 244,5 тыс. рублей соответствует объемам трансфертов, 

предусмотренных бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) 

в проекте закона «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов». 

С учетом предлагаемого Законопроектом увеличения на 150 000 тыс. 

рублей объема поступлений из бюджетов других территориальных фондов 

ОМС, в целях соблюдения требований законодательства, вносятся изменения 

в статью 7 Закона о бюджете Фонда ОМС на 2020 год, устанавливающую размер 

средств нормированного страхового запаса.  
 

Законопроектом учтены изменения, внесенные 29 ноября 2019 года 

в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года 

№ 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

в части закрепления новых доходных источников: 

- «Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным 

за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения 

расходов на оказание медицинского помощи»; 

- «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

формирования нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования»; 

- «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения»; 
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- «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашение задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского 

страхования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года». 

 

На плановый период 2021 и 2022 годов Законопроектом предлагается 

увеличить доходы и расходы на 20 220,3 тыс. рублей за счет закрепления 

дополнительных поступлений из бюджета Республики Татарстан на закупку 

авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением 

авиации. Бюджет Фонда ОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов планируется без дефицита. 
 

Законопроект по составу и содержанию соответствует требованиям 

бюджетного законодательства.  

 

 

Председатель                   А.И. Демидов 


