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Заключение на проект закона Республики Татарстан 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского  

страхования Республики Татарстан на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

1. Общие положения 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона 

Республики Татарстан «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Республики Татарстан, Законом Республики Татарстан «О Счетной палате 

Республики Татарстан». 
 

Проект закона Республики Татарстан «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан 

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

внесен на рассмотрение Государственного Совета Республики Татарстан 

в установленный законодательством срок, одновременно с проектом закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов».  

Документы и материалы, представленные с Законопроектом, 

соответствуют требованиям, установленным бюджетным законодательством. 
 

Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) составлен с учетом 

требований статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 

52 Бюджетного кодекса Республики Татарстан сроком на три года – 

на очередной финансовый год (2020 год) и плановый период (2021 и 2022 

годы). 
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В Заключении представлены результаты сравнительного анализа 

показателей Законопроекта на 2020 год с показателями 2019 года. В целях 

обеспечения сопоставимости использованы показатели 2019 года Закона 

Республики Татарстан «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» в редакции от 21.11.2018 г. № 89-ЗРТ (далее – 

показатель 2019 года). 

Заключение на проект закона Республики Татарстан «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан (постановление 

от 18 октября 2019 года № 30). 

 

2. Основные характеристики Законопроекта 
 

Состав показателей, предлагаемых к утверждению Законопроектом, 

соответствует положениям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьи 60.1 Бюджетного кодекса Республики Татарстан.  
 

Структура Законопроекта соответствует требованиям бюджетного 

законодательства и включает перечень главных администраторов доходов 

бюджета Фонда ОМС, перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС, источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС, распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

видов расходов, объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  
 

Законопроектом (статьей 7) устанавливаются размер нормированного 

страхового запаса финансовых средств Фонда ОМС на 2020 год в сумме 

6 176 382,7 тыс. рублей и направления его использования. Средства 
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нормированного страхового запаса Фонда ОМС отражаются в составе расходов 

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» и Порядком 

использования средств нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования (утв. приказом Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования от 27.03.2019 № 54) размер 

средств нормированного страхового запаса территориального фонда (без учета 

средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную 

застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, 

и средств для финансового обеспечения мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования) не должен превышать 

среднемесячный размер планируемых поступлений средств территориального 

фонда на очередной год на финансовое обеспечение территориальной 

программы обязательного медицинского страхования (далее – территориальная 

программа ОМС). 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – территориальная программа 

госгарантий на 2020-2022 годы), включающая территориальную программу 

ОМС, на дату внесения Законопроекта в установленном порядке не утверждена. 
 

Согласно Законопроекту средства нормированного страхового запаса 

направляются на: 

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы ОМС путем предоставления страховой медицинской организации 
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недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии 

с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29.11.2010 года № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинской страховании в Российской Федерации»; 

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 

пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 

обязательного медицинского страхования, в части: 

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам, которым полис обязательного медицинского 

страхования выдан на территории Республики Татарстан, за пределами 

территории Республики Татарстан, в объеме, предусмотренном базовой 

программой обязательного медицинского страхования; 

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Республики Татарстан лицам, застрахованным на территории 

других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением 

средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат 

другими территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования; 

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования. 

В соответствии с положениями ч. 6 статьи 26 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» средства 

нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС также 

должны направляться на софинансирование расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. 
 

Норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских 

организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС 
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на территории Республики Татарстан, устанавливается (статья 8 Законопроекта) 

в размере 1% от суммы средств, поступающих в страховую медицинскую 

организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового 

обеспечения обязательного медицинского страхования, и находится в пределах, 

закрепленных статьей 38 Федерального закона «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 
 

Информация об основных параметрах (доходах и расходах) проекта 

бюджета Фонда ОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

представлена на диаграмме. 

Диаграмма 

 
 

 

 

3. Прогноз доходов бюджета Фонда ОМС 
 

 

Общий объем доходов бюджета Фонда ОМС на 2020 год прогнозируется 

в сумме 57 674 709,5 тыс. рублей (106,7% к показателю 2019 года), 

на 2021 год – 60 723 658,3 тыс. рублей, на 2022 год – 63 662 273,5 тыс. рублей.  
 

Перечень видов доходов бюджета Фонда ОМС на 2020-2022 годы 

соответствует требованиям статьи 146 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статей 21 и 26 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

 

Начиная с 2020 года к правоотношениям, возникающим при составлении 

и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

2020 год  2021 год  2022 год  

57 674,7 
60 723,7 63 662,3 

млн. руб. 

Доходы, расходы бюджета Фонда ОМС 

+5,3% 
+4,8% 
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применяется Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н (далее - Порядок).  

В Приложениях 3 и 4 к Законопроекту, утверждающих доходы бюджета 

Фонда ОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов применен код 

подвида доходов бюджета «0000 151», в соответствии с Порядком  должен быть 

присвоен код  «0000 150». 

В этой связи необходимо внести соответствующие корректировки 

(в форме поправок) ко второму чтению Законопроекта. 
 

Информация о прогнозируемых объемах доходов бюджета Фонда ОМС 

на 2020-2022 годы представлена в таблице. 

Таблица 

Наименование 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2019 год 

(в ред. от 

21.11.2018), 

тыс. руб.  

Законопроект, тыс. руб. 
Изменение к 

предыдущему году, в % 

2020 год 2021 год 2022 год 
2020г./ 

2019г. 

2021г./ 

2020г. 

2022г./ 

2021г. 

Безвозмездные 

поступления 
54 042 546,8 57 674 709,5 60 723 658,3 63 662 273,5 6,7 5,3 4,8 

Субвенции бюджетам 

территориальных 

фондов ОМС на финан-

совое обеспечение 

организации ОМС на 

территориях субъектов 

РФ 

44 668 040,5 48 073 697,8 50 959 815,7 53 728 580,8 7,6 6 5,4 

Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

территориальных 

фондов ОМС  

823 268 886 335 921 788 958 660 7,7 4 4 

Прочие безвозмездные 

поступления в 

территориальные фонды 

ОМС от бюджетов 

субъектов РФ 

8 551 238,3 8 714 676,7 8 842 054,6 8 975 032,7 1,9 1,5 1,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ 54 042 546,8 57 674 709,5 60 723 658,3 63 662 273,5 6,7 5,3 4,8 
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Доходы бюджета Фонда ОМС в полном объеме формируются за счет 

средств межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Основную долю (в 2020 году – 83,4%, в 2021 году – 83,9%, в 2022 году – 

84,4%) в безвозмездных поступлениях составляет субвенция из Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд 

ОМС) на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории Республики Татарстан. 

Размер субвенции соответствует объемам средств, предусмотренным в 

проекте федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» для Фонда ОМС республики. 

 

Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан по 

сравнению с показателями 2019 года увеличиваются на 1,9%. Общий объем 

межбюджетных трансфертов из бюджета республики на 2020 год составляет 

8 714 676,7 тыс. рублей и соответствует размеру ассигнований, 

предусмотренному в проекте закона Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

для Фонда ОМС. 
 

Согласно Законопроекту объем прочих межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам территориальных фондов ОМС, предусматривается 

на 2020 год в сумме 886 335 тыс. рублей или 107,7% к показателю  2019 года. 

По данному виду доходов отражаются поступления средств из бюджетов 

территориальных фондов ОМС других субъектов Российской Федерации 

в рамках взаиморасчетов за медицинскую помощь застрахованным жителям 

других регионов, оказанную медицинскими учреждениями Республики 

Татарстан. 
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4. Расходы бюджета Фонда ОМС 
 

4.1. Общий объем расходов бюджета Фонда ОМС на 2020 год 

планируется в сумме 57 674 709,5 тыс. рублей (106,6% к показателю 2019 года), 

на 2021 год – 60 723 658,3 тыс. рублей, на 2022 год – 63 662 273,5 тыс. рублей. 

Основной объем расходов Фонда ОМС на 2020-2022 годы (99,6%) 

сформирован на основе государственных программ Республики Татарстан 

«Развитие здравоохранения Республики Татарстан» и «Социальная поддержка 

граждан Республики Татарстан». 

Непрограммные расходы составляют 0,4% в общем объеме расходов 

бюджета Фонда ОМС и предусматриваются на выполнение функций 

аппаратом Фонда (на обеспечение деятельности). 
 

В соответствии с требованиями статьи 147 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьи 26 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» средства бюджета Фонда 

ОМС планируется направить в 2020-2022 годах: 

- на выполнение территориальной программы ОМС; 

- на исполнение расходных обязательств Республики Татарстан, 

возникающих при осуществлении органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья граждан; 

- на исполнение расходных обязательств Республики Татарстан, 

возникающих в результате принятия законов и (или) нормативных правовых 

актов республики;  

- на выполнение функций органа управления Фонда ОМС. 

 

4.2. Расходы в разрезе целевых статей 
 

Как указывалось ранее, с 2020 года изменяется порядок формирования и 

применения бюджетной классификации, в этой связи расходы 2019 года 

в разрезе целевых статей представлены далее по тексту в сопоставимом виде. 
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4.2.1. Расходы по целевой статье «Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан 

в части оплаты медицинской помощи в рамках подпрограммы 

«Совершенствование системы территориального планирования Республики 

Татарстан» запланированы на 2020 год в сумме 46 354 041,8 тыс. рублей. 

По сравнению с показателем 2019 года данные расходы увеличиваются 

на 3 089 718,2 тыс. рублей или на 7,1%.  

На 2021 год расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели 

предусмотрены в сумме 49 171 373,7 тыс. рублей, на 2022 год – 

51 868 601,8 тыс. рублей. 
 

4.2.2. Расходы по целевой статье «Реализация преимущественно 

одноканального финансирования оказания специализированной медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской 

помощи, медицинской эвакуации через систему обязательного медицинского 

страхования» запланированы на 2020 год в сумме 5 468 886,6 тыс. рублей или 

97,6% к показателю 2019 года. Источником финансирования указанных 

расходов являются целевые средства, поступающие из бюджета Республики 

Татарстан. 
 

Расходы бюджета Фонда ОМС по данной целевой статье на 2021 год 

планируются в сумме 5 532 041,4 тыс. рублей, на 2022 год – 

5 599 324,9 тыс. рублей. 
 

4.2.3. Расходы по целевой статье «Софинансируемые расходы на оказание 

гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования» запланированы на 2020 год в сумме 2 767 279,2 тыс. рублей или 

100,4% к показателю 2019 года (осуществляются за счет целевых средств, 

поступающих из бюджета Республики Татарстан). 
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На 2021 год расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели 

предусмотрены в сумме 2 823 240,3 тыс. рублей, на 2022 год – 2 855 903,5 тыс. 

рублей. 
 

4.2.4. Расходы по целевой статье «Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан 

в части оплаты медицинской помощи лицам, страхованным в Республике 

Татарстан и получившим медицинскую помощь за пределами территории 

страхования, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 

территориального планирования Республики Татарстан» запланированы 

на 2020 год в сумме 1 468 662 тыс. рублей. По сравнению с показателем 

2019 года данные расходы увеличиваются на 530 570 тыс. рублей или на 56,6%. 
 

Расходы бюджета Фонда ОМС по данной целевой статье на 2021 год 

планируются в сумме 1 527 408 тыс. рублей, на 2022 год – 

1 588 504 тыс. рублей. 
 

4.2.5. Расходы по целевой статье «Медицинская помощь, оказанная 

медицинскими организациями Республики Татарстан лицам, застрахованным 

на территории других субъектов Российской Федерации» предусматриваются 

Законопроектом на 2020 год в сумме 886 335 тыс. рублей или 107,7% к 

показателю 2019 года (осуществляются за счет средств территориальных 

фондов ОМС других субъектов Российской Федерации). 
 

Расходы бюджета Фонда ОМС по данной целевой статье на 2021 год 

планируются в сумме 921 788 тыс. рублей, на 2022 год – 958 660 тыс. рублей. 
 

4.2.6. Расходы по целевой статье «Оказание паллиативной медицинской 

помощи, в том числе детям» предусматриваются Законопроектом на 2020 год 

в сумме 291 421,6 тыс. рублей (осуществляются за счет целевых средств 

бюджета республики, направляемых Фонду ОМС в форме межбюджетных 

трансфертов). В 2019 году расходы на указанные цели в бюджете Фонда ОМС 

отдельной строкой не выделялись, с 2020 года отражаются по отдельному коду 
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бюджетной классификации расходов бюджетов. Действующая редакция 

приказа Министерства финансов Республики Татарстан «Об утверждении 

Указаний об установлении, детализации и определении порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся 

к бюджету Республики Татарстан и бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» не содержит 

указанного кода. В этой связи в целях соблюдения единого порядка 

формирования и применения кодов бюджетной классификации необходимо 

внести соответствующие изменения в приказ. 
 

Расходы бюджета Фонда ОМС по целевой статье «Оказание 

паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» на 2021 год 

планируются в сумме 294 918,6 тыс. рублей, на 2022 год – 298 162,7 тыс. 

рублей. 
 

4.2.7. Расходы по целевой статье «Выполнение функций аппаратами 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» 

предусматриваются на 2020 год в сумме 250 994 тыс. рублей или 103,8% 

к показателю 2019 года.  

Основной объем средств по данной целевой статье составляют расходы 

на выплату персоналу – 172 270,7 тыс. рублей или 68,6%. По сравнению 

с показателем 2019 года расходы на указанные цели увеличиваются 

на 4 859,7 тыс. рублей.  
 

На 2021 год расходы бюджета Фонда ОМС по данной целевой статье 

планируются в сумме 261 034 тыс. рублей, на 2022 год – 271 475 тыс. рублей. 
 

4.2.8. Расходы по целевым статьям «Обеспечение мер социальной 

поддержки тружеников тыла», «Обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда», «Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий», «Оказание других видов социальной помощи» (на финансовое 
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обеспечение предоставления услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию отдельных категорий граждан) предусматриваются 

на 2020 год на общую сумму 123 079,9 тыс. рублей или 105% к показателю 

2019 года. Источником финансирования указанных расходов являются целевые 

средства, поступающие из бюджета Республики Татарстан. 
 

Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели предусматриваются 

на 2021 год в объеме 128 003 тыс. рублей, на 2022 год – 133 123,2 тыс. рублей. 
 

4.2.9. Расходы по целевой статье «Софинансируемые расходы 

на обеспечение авиационным обслуживанием для оказания медицинской 

помощи» запланированы на 2020 год в сумме 64 009,4 тыс. рублей или 86% 

к показателю 2019 года (осуществляются за счет целевых средств, 

поступающих из бюджета республики в форме межбюджетных трансфертов). 
 

Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели предусмотрены 

на 2021 год в сумме 63 851,3 тыс. рублей, на 2022 год – 88 518,4 тыс. рублей. 
 

Информация о планируемых расходах бюджета Фонда ОМС на 2020-

2022 годы в разрезе целевых статей в сравнении с показателями 2019 года 

представлена в Приложении к Заключению. 
 

Необходимо отметить, что в бюджете Фонда ОМС на 2019 год 

предусматриваются ассигнования по целевой статье «Софинансируемые 

расходы медицинским организациям на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала за счет средств нормированного страхового запаса 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан» в сумме 265 353,9 тыс. рублей. Указанные расходы в текущем году 

производятся за счет средств Федерального фонда ОМС. В проекте 

федерального закона «О бюджете федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годы» (далее – проект бюджета Федерального фонда ОМС) средства на 

указанные цели между субъектами Российской Федерации не распределены.  
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Также в проекте бюджета Федерального фонда ОМС между бюджетами 

субъектов Российской федерации не распределены средства для осуществления 

денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам 

за выявление в ходе проведения диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров населения онкологических заболеваний. 

Таким образом, показатели поступлений из Федерального фонда ОМС 

не окончательные и будут уточняться в течение года по мере распределения 

межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации. 

 

5. Источники финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС 

 

Согласно Законопроекту бюджет Фонда ОМС на 2020 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов планируется без дефицита. 

 

6. Результаты экспертизы проекта бюджета Фонда ОМС 

 

6.1. Представленный Законопроект соответствует требованиям 

к формированию проекта бюджета Фонда ОМС и его содержанию, 

установленным бюджетным законодательством. 
 

6.2. Прогнозируемые Законопроектом объемы поступлений из бюджета 

Республики Татарстан на 2020-2022 годы соответствуют объемам, 

предусмотренным на указанные цели в проекте закона Республики Татарстан 

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

2022 годов». 
 

6.3. Объемы поступлений субвенции из Федерального фонда ОМС 

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории Республики Татарстан, отраженные 

в Законопроекте, соответствуют объемам средств, предусмотренным в проекте 

федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного 
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медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» для Фонда ОМС республики. 

Показатели поступлений из Федерального фонда ОМС не окончательные 

и будут уточняться в течение года по мере распределения отдельных видов 

межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации. 
 

6.4. Проект бюджета Фонда ОМС на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов сбалансирован – объем доходов соответствует объему 

планируемых расходов.  

 

Приложение на 2 л. 1 экз. 

 

 

Председатель                                                                                          А.И. Демидов 
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Приложение 
 

Информация о планируемых расходах бюджета Фонда ОМС  

на 2020-2022 годы в разрезе целевых статей  
 

Наименование 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2019 год* 

(в ред. от 

21.11.2018), 

тыс. руб.  

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение 

к предыдущему году,  

в % 

2020 год 2021 год 2022 год 
2020г./ 

2019г. 

2021г./ 

2020г. 

2022г./ 

2021г. 

Финансовое обеспечение ор-

ганизации обязательного ме-

дицинского страхования на 

территории Республики Та-

тарстан в части оплаты меди-

цинской помощи в рамках 

подпрограммы «Совершен-

ствование системы террито-

риального планирования 

Республики Татарстан» 

43 264 323,6 46 354 041,8 49 171 373,7 51 868 601,8 7,1 6,1 5,5 

Реализация преимущественно 

одноканального финансиро-

вания оказания специализиро-

ванной медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной медицин-

ской помощи, медицинской 

эвакуации через систему ОМС 

5 602 401,4 5 468 886,6 5 532 041,4 5 599 324,9 -2,4 1,2 1,2 

Софинансируемые расходы на 

оказание гражданам РФ 

высокотехнологичной меди-

цинской помощи, не включен-

ной в базовую программу ОМС 

2 757 180,5 2 767 279,2 2 823 240,3 2 855 903,5 0,4 2 1,2 

Финансовое обеспечение ор-

ганизации обязательного ме-

дицинского страхования на 

территории Республики Та-

тарстан в части оплаты меди-

цинской помощи лицам, застра-

хованным в республике и 

получившим медицинскую 

помощь за пределами 

территории страхования, в 

рамках подпрограммы «Совер-

шенствование системы терри-

ториального планирования 

Республики Татарстан» 

938 092 1 468 662 1 527 408 1 588 504 56,6 4 4 

Медицинская помощь, ока-

занная медицинскими органи-

зациями Республики Татарстан 

лицам, застрахованным на 

территории других субъектов 

РФ 

823 268 886 335 921 788 958 660 7,7 4 4 

Расходы на оказание 

паллиативной медицинской 

помощи, в том числе детям 

- 291 421,6 294 918,6 298 162,7 - 1,2 1,1 

* с 2020 года изменяется порядок формирования и применения бюджетной классификации, в этой связи данные 

на 2019 год приведены в сопоставимом виде 
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Наименование 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2019 год* 

(в ред. от 

21.11.2018), 

тыс. руб.  

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение 

к предыдущему году,  

в % 

2020 год 2021 год 2022 год 
2020г./ 

2019г. 

2021г./ 

2020г. 

2022г./ 

2021г. 

Софинансируемые расходы 

медицинским организациям на 

оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала за 

счет средств нормированного 

страхового запаса Фонда ОМС 

265 353,9 - - - -100 - - 

Выполнение функций 

аппаратами государственных 

внебюджетных фондов РФ 

241 805,5 250 994 261 034 271 475 3,8 4 4 

Софинансируемые расходы на 

обеспечение авиационным 

обслуживанием для оказания 

медицинской помощи 

74 399,6 64 009,4 63 851,3 88 518,4 -14 -0,2 38,6 

Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда 
114 501,2 118 621,1 123 365,8 128 300,6 3,6 4 4 

Оказание других видов соци-

альной помощи  

(оказание помощи лицам, 

награжденным  государствен-

ными наградами) 

1 454 3 095,6 3 219,4 3 348,2 в 2,1 раза 4 4 

Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитирован-

ных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политиче-

ских репрессий 

1 137,4 1 205 1 253,2 1 303,3 5,9 4 4 

Обеспечение мер социальной 

поддержки тружеников тыла 
164,2 158,2 164,6 171,1 -3,7 4 3,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ 54 084 081,3 57 674 709,5 60 723 658,3 63 662 273,5 6,6 5,3 4,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* с 2020 года изменяется порядок формирования и применения бюджетной классификации, в этой связи данные 

на 2019 год приведены в сопоставимом виде 


