
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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

(далее – Законопроект) подготовлено в соответствии с Законом Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» и утверждено Коллегией 

Счетной палаты Республики Татарстан (постановление от 23 декабря 2019 года 

№ 41). 

Предлагаемые Законопроектом изменения показателей бюджета 2019 года, 

утвержденных Законом Республики Татарстан «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон о бюджете 

Фонда ОМС на 2019 год), представлены в таблице. 

Таблица  
тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете  

Фонда ОМС 

на 2019 год 

Законопроект 
Изменение  

(- уменьшение,  
+ увеличение)                           

1 2 3 4=3-2 

Доходы бюджета 54 280 573,3  54 345 405,1 64 831,8 

Налоговые и неналоговые доходы – 

всего, в т.ч.: 
75 787 101 443,2 25 656,2 

- прочие неналоговые доходы 

(поступление средств от применения 

страховыми медицинскими 

организациями санкций за нарушения, 

выявленные при проведении контроля 

объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи) 

40 767,9 59 519,9 18 752 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 20 125,3 27 018,3 6 893 

- доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

14 893,8 14 905 11,2 

Безвозмездные поступления – всего, из 

них: 
54 204 786,3 54 243 961,9 39 175,6 
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Наименование показателя 

Закон о 

бюджете  

Фонда ОМС 

на 2019 год 

Законопроект 
Изменение  

(- уменьшение,  
+ увеличение)                           

1 2 3 4=3-2 

- прочие безвозмездные поступления из 

бюджета РТ 
8 769 834,8 8 809 014,8 39 180 

- доходы от возврата остатков целевых 

средств прошлых лет 
923,1 1 699,5 776,4 

- возврат остатков целевых средств 

прошлых лет  
-57 280,1 -58 060,9 -780,8 

Расходы бюджета - всего, из них: 54 635 837,8 54 694 113,7 58 275,9 

Выполнение функций аппаратом Фонда 
ОМС 

260 482,4 272 308,6 11 826,2 

Финансовое обеспечение организации 
ОМС на территории РТ (на выполнение 
территориальной программы ОМС) 

44 534 548,3 44 536 148,3 1 600 

Реализация преимущественно одно-
канального финансирования оказания 
специализированной медпомощи, 
скорой, в том числе скорой 
специализированной медпомощи, 
медицинской эвакуации через систему 
ОМС 

5 847 103,6 5 872 857,4 25 753,8 

Финансовое обеспечение мероприятий 
по организации дополнительного 
профессионального образования 
медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта 
медоборудования (за счет средств 
нормированного страхового запаса 
Фонда ОМС) 

72 823,2 91 919,1 19 095,9 

Подпрограмма «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста» 
госпрограммы «Социальная поддержка 
граждан РТ» (зубо- и слухо-
протезирование отдельных категорий 
граждан: ветеранов труда, тружеников 
тыла, реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий и др.) 

119 030,7 119 030,7 - 

Дефицит бюджета 355 264,5 348 708,6 -6 555,9 

 

По Законопроекту объем поступлений из бюджета республики составит 

8 809 014,8 тыс. рублей, что соответствует объему трансфертов, 

предусмотренных бюджету Территориального фонда обязательного 
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медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) 

в проекте закона «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов». 

Объем нормированного страхового запаса Фонда ОМС на 2019 год 

увеличивается на 131 095,8 тыс. рублей и составит 5 919 924,4 тыс. рублей. 

Предлагаемый показатель сформирован с учетом положений бюджетного 

законодательства.  

Согласно Законопроекту бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

предоставление услуг по зубо- и слухопротезированию отдельных категорий 

граждан республики, перераспределяются между категориями получателей. 

Общий объем расходов бюджета Фонда ОМС в текущем году на указанные цели 

остается без изменений и составляет 119 030,7 тыс. рублей. 

С учетом вносимых изменений размер дефицита бюджета Фонда ОМС 

в 2019 году составит 348 708,6 тыс. рублей. Источником финансирования 

дефицита бюджета Фонда ОМС на текущий год определены остатки средств 

бюджета Фонда ОМС, что согласуется с нормами бюджетного законодательства. 

Объем остатков средств на счетах по учету средств бюджета достаточен для 

покрытия дефицита бюджета Фонда ОМС в 2019 году. 

Законопроект по составу и содержанию соответствует требованиям 

бюджетного законодательства.  

 

Председатель                   А.И. Демидов 

 
 


