
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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – 

Законопроект) и подготовлено Заключение. 

Заключение утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан 

(постановление от 12 июля 2022 года № 33). 
 

Согласно Законопроекту корректируются утвержденные Законом 

Республики Татарстан от 25.11.2021 № 87-ЗРТ «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон о бюджете 

Фонда ОМС на 2022 год) показатели бюджета текущего года. 
 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) на 2022 год по доходам 

увеличивается на 821 458,9 тыс. рублей, по расходам – на 1 883 786,5 тыс. 

рублей.  

Размер дефицита бюджета Фонда ОМС увеличивается на 1 062 327,6 тыс. 

рублей и на текущий год устанавливается в сумме 1 147 208,6 тыс. рублей. 

Источниками покрытия дефицита бюджета определены остатки средств на 

счетах по учету средств бюджетов. 

Объем остатков средств бюджета Фонда ОМС на едином счете бюджета 

на начало 2022 года (1 160 481,3 тыс. рублей) является достаточным для 

покрытия дефицита в размере, предлагаемом Законопроектом. 
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По доходной части бюджета Фонда ОМС на 2022 год 
 

Доходная часть дополняется неналоговыми доходами в общей сумме 

176 912,9 тыс. рублей, что соответствует объемам поступлений за 6 месяцев 

текущего года, в том числе поступления: 

- по виду «Доходы от компенсации затрат государства» составят 

156 084,1 тыс. рублей; 

- по виду «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» –  20 828,8 тыс. рублей. 
 

С учетом корректировок объемы безвозмездных поступлений составят 

64 423 146,6 тыс. рублей (таблица 1). 

Таблица 1 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон  

о бюджете 

Фонда ОМС 

на 2022 год 

Изменени
е 

Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Безвозмездные поступления – всего, из них: 63 778 600,6 644 546 64 423 146,6 

Дополнительное финансовое обеспечение медицинской 
помощи, оказанной лицам, застрахованным по ОМС, в 
том числе с заболеванием и (или) подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-
19), в рамках реализации территориальных программ 
ОМС в 2021 – 2022 годах 

- 637 350,3 637 350,3 

Финансовое обеспечение формирования 
нормированного страхового запаса территориального 
фонда ОМС 

- 464 708,9 464 708,9 

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 ОМС 

- 159 981,6 159 981,6 

Прочие безвозмездные поступления из бюджета РТ 7 189 732,6 52 028,6 7 241 761,2 

Финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой ОМС 

1 725 983,5 44 756 1 770 739,5 

Финансовое обеспечение осуществления денежных 
выплат стимулирующего характера медицинским 
работникам за выявление онкологических заболеваний 
в ходе проведения диспансеризации и 

- 2 917,7 2 917,7 
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Наименование показателя 

Закон  

о бюджете 

Фонда ОМС 

на 2022 год 

Изменени
е 

Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

профилактических медицинских осмотров населения 

Доходы от возврата остатков целевых средств прошлых 

лет 
- 839,2 839,2 

Возврат из бюджета Фонда ОМС остатков целевых 

средств прошлых лет 
- -718 036,3 -718 036,3 

 

Поступления из бюджета Республики Татарстан увеличиваются на общую 

сумму 256 766,2 тыс. рублей и составят 9 172 482,3 тыс. рублей, что 

соответствует объемам трансфертов, предусмотренных бюджету Фонда ОМС 

в проекте закона «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов». 

 

По расходной части бюджета Фонда ОМС на 2022 год 

Информация о вносимых изменениях в расходы бюджета Фонда ОМС 

на 2022 год представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон  

о бюджете 

Фонда ОМС 

на 2022 год 

Изменение Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Расходы бюджета – всего, из них: 63 863 481,6 1 883 786,5 65 747 268,1 

Дополнительное финансовое обеспечение медицинской 

помощи, оказанной лицам, застрахованным по ОМС, в 

том числе с заболеванием и (или) подозрением на 

заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19), в рамках реализации территориальных программ 

ОМС в 2021 – 2022 годах 

- 637 350,3 637 350,3 

Расходы на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала за счет средств 

нормированного страхового запаса Фонда ОМС 

- 464 708,9 464 708,9 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения 

- 166 433,6 166 433,6 
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Наименование показателя 

Закон  

о бюджете 

Фонда ОМС 

на 2022 год 

Изменение Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования за счет средств 

нормированного страхового запаса Фонда ОМС 

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 ОМС за счет 

средств резервного фонда Правительства РФ 

- 159 981,6 159 981,6 

Финансовое обеспечение организации ОМС на 

территории РТ – всего, из них: 
53 716 139,9 127 058,9 53 843 198,8 

- на оплату медицинской помощи в рамках 

подпрограммы «Совершенствование системы 

территориального планирования РТ» 

52 038 742,9 127 058,9 52 165 801,8 

- на оплату медицинской помощи лицам, 

застрахованным в РТ и получившим медицинскую 

помощь за пределами республики  

1 677 397 - 1 677 397 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования оказания специализированной 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации через систему ОМС 

3 847 109 174 179,4 4 021 288,4 

Финансовое обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой ОМС 

1 725 983,5 91 364,9 1 817 348,4 

Выполнение функций аппаратом Фонда ОМС 

(содержание аппарата Фонда ОМС) 
262 529,6 26 524,2 289 053,8 

Медицинская помощь, оказанная медицинскими 

организациями РТ лицам, застрахованным на 

территории других субъектов РФ 

969 096 19 638,6 988 734,6 

Оказание паллиативной медицинской помощи, в том 

числе детям 
303 355,2 11 350,6 314 705,8 

Осуществление денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров 

- 2 917,7 2 917,7 

Реализация мер по укреплению социальной  

защищенности граждан пожилого возраста 
133 123,2 2 277,8 135 401 



 
5 

 

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
 

В связи с уточнением основных параметров бюджета Фонда ОМС, в том 

числе закреплением целевых средств, поступлением собственных (налоговых и 

неналоговых) доходов, Законопроектом: 

- вносятся изменения в Приложение 1 «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан на 2022 год»; 

- предлагается утвердить в новой редакции Приложение 2 «Доходы 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского  страхования 

Республики Татарстан на 2022 год» и Приложение 4 «Распределение бюджетных 

ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан  по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов  классификации рас-ходов бюджетов на 2022 год»; 

- вносятся изменения в статью 6 Закона о бюджете Фонда ОМС 

на 2022 год – размер средств нормированного страхового запаса на текущий год 

устанавливается в объеме 8 435 565 тыс. рублей.  

Состав источников нормированного страхового запаса согласуется с  

положениями статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».  
 

При формировании Законопроекта обеспечена согласованность 

показателей текстовых статей и соответствующих Приложений. 
 

Представленный к утверждению Законопроект по структуре и содержанию 

соответствует положениям законодательства. 

 

 

Председатель                   А.И. Демидов 


