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Заключение на проект закона Республики Татарстан 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского  

страхования Республики Татарстан на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

1. Общие положения 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона 

Республики Татарстан «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Законопроект) 

внесен на рассмотрение Государственного Совета Республики Татарстан 

одновременно с проектом закона Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

что соответствует положениям законодательства.  

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 (2021 год) и плановый период (2022 и 

2023 годов). 
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В Заключении представлены результаты сравнительного анализа 

показателей Законопроекта на 2021 год с показателями 2020 года, 

утвержденными Законом Республики Татарстан «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции от 30 ноября 

2019 г. № 93-ЗРТ (далее – показатель 2020 года). 
 

Заключение на проект закона Республики Татарстан «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан (постановление 

от 26 октября 2020 года № 37). 

 

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 2021 год в сумме 

4 199 843,9 тыс. рублей и направления его использования. Средства 

нормированного страхового запаса Фонда ОМС отражаются в составе расходов 
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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 для 

дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования (далее – территориальная 

программа ОМС) не должен превышать среднемесячный размер планируемых 

поступлений средств территориального фонда на очередной год. 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – территориальная программа 

госгарантий на 2021-2023 годы), включающая территориальную программу 

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

В случае если предусмотренная в территориальной программе 

госгарантий на 2021-2023 годы стоимость территориальной программы ОМС 

будет утверждена ниже показателя, принятого при расчетах нормированного 

страхового запаса, потребуется корректировка соответствующего показателя 

в Законе о бюджете Фонда ОМС. 
 

Предусмотренные в Законопроекте направления расходования средств 

нормированного страхового запаса Фонда ОМС соответствуют положениям 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации». 
 

Норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских 

организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС 

на территории Республики Татарстан, устанавливается (статья 8 Законопроекта) 
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в размере 1% от суммы средств, поступающих в страховую медицинскую 

организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового 

обеспечения обязательного медицинского страхования, и находится в пределах, 

установленных статьей 38 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 
 

Информация об основных параметрах (доходах и расходах) проекта 

бюджета Фонда ОМС на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

представлена на диаграмме. 

Диаграмма 

 

 

3. Прогноз доходов бюджета Фонда ОМС 

 

Общий объем доходов бюджета Фонда ОМС на 2021 год прогнозируется 

в сумме 59 175 668,9 тыс. рублей (102,7% к показателю 2020 года), 

на 2022 год – 62 813 575 тыс. рублей, на 2023 год – 66 150 616,5 тыс. рублей.  

Структура видов доходов бюджета Фонда ОМС на 2021-2023 годы 

соответствует требованиям статьи 146 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статей 21 и 26 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 
 

Информация о прогнозируемых объемах доходов бюджета Фонда ОМС 

на 2021-2023 годы представлена в таблице 1. 

2021 год  2022 год  2023 год  

59 175,7 
62 813,6 66 150,6 

59 202,8 
62 813,6 66 150,6 

-27,1 

млн. руб. 

Доходы Расходы Дефицит 

+6,1% 

+6,1% 

+5,3% 

+5,3% 
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Таблица 1 

Наименование 

Закон о 

бюджете 

Фонда 

ОМС  

на 2020 год 

(в ред.  

от 30.11.2019), 

тыс. руб.  

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение 

 к предыдущему году,  

в % 

2021 год 2022 год 2023 год 
2021г./ 

2020г. 

2022г./ 

2021г. 

2023г./ 

2022г. 

Безвозмездные 

поступления 
57 646 671,3 59 175 668,9 62 813 575 66 150 616,5 2,7 6,1 5,3 

Субвенции бюджетам 

территориальных 

фондов ОМС  

на финансовое 

обеспечение 

организации ОМС на 

территориях субъектов 

РФ 

48 073 697,8 49 308 212,9 52 785 715,1 55 963 603 2,6 7,1 6 

Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

территориальных 

фондов ОМС  

(от бюджетов 

территориальных 

фондов ОМС других 

субъектов РФ) 

886 335 1 063 280 1 105 811 1 150 043 20 4 4 

Межбюджетные 

трансферты из 

бюджетов субъектов 

РФ, передаваемые 

территориальным 

фондам ОМС на 

финансовое 

обеспечение 

дополнительных видов 

и условий оказания 

медицинской помощи, 

не установленных 

базовой программой 

обязательного 

медицинского 

страхования 

- 1 754 248 1 777 873,8 1 802 444,5 - 1,3 1,4 

Прочие безвозмездные 

поступления в 

территориальные фонды 

ОМС от бюджетов 

субъектов РФ 

8 686 638,5 7 049 928 7 144 175,1 7 234 526 -18,8 1,3 1,3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 57 646 671,3 59 175 668,9 62 813 575 66 150 616,5 2,7 6,1 5,3 
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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 2021 году – 83,3%, в 2022 году – 84%, в 2023 году – 

84,6%) 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, отраженный в Законопроекте на 2021 год 

(49 308 212,9 тыс. рублей), на 419 383,9 тыс. рублей меньше показателя, 

предусмотренного в проекте федерального закона «О бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» (внесен в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 30.09.2020) для Республики Татарстан 

(49 727 596,8 тыс. рублей).  

В этой связи имеются основания для уточнения указанного показателя 

поправками ко второму чтению Законопроекта. 
 

Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан 

по сравнению с показателями 2020 года увеличиваются на 1,4%. Общий объем 

межбюджетных трансфертов из бюджета республики на 2021 год составляет 

8 804 176 тыс. рублей и соответствует размеру ассигнований, 

предусмотренному в проекте закона Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

для Фонда ОМС. 
 

Согласно Законопроекту объем прочих межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам территориальных фондов ОМС, предусматривается 

на 2021 год в сумме 1 063 280 тыс. рублей или 120% к показателю  2020 года. 



 

 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

 

 

8 

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. 

 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства законом о 

бюджете Фонда ОМС утверждается Перечень главных администраторов 

доходов бюджета на соответствующий год. 

В перечень доходов, подлежащих администрированию Фондом ОМС, 

представляется обоснованным дополнительно включить доходы с кодами 

1 16 01230 09 0000 140 «Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 

в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования» и 2 01 09099 09 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления 

от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов» в связи с их 

закреплением в соответствующем Приказе Министерства финансов РФ для 

администрирования территориальными фондами ОМС. 
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4. Расходы бюджета Фонда ОМС 
 

4.1. Общий объем расходов бюджета Фонда ОМС на 2021 год 

планируется в сумме 59 202 791,3 тыс. рублей (102,7% к показателю 2020 года), 

на 2022 год – 62 813 575 тыс. рублей, на 2023 год – 66 150 616,5 тыс. рублей. 

Основной объем расходов Фонда ОМС на 2021-2023 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). 

 

4.2. Расходы в разрезе целевых статей 
 

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» предусматриваются на 2021 год в сумме 48 091 638,5 тыс. рублей. 

По сравнению с показателем 2020 года данные расходы увеличиваются 

на 1 730 028,3 тыс. рублей или на 3,7%.  
 

На 2022 год расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели 

предусматриваются в сумме 51 516 481,2 тыс. рублей, на 2023 год – 

54 652 872,7 тыс. рублей.  
 

4.2.2. С 2021 года меняется порядок отражения ассигнований 

на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного 

медицинского страхования – указываются отдельной строкой. 

Информация о расходах на указанные цели в сопоставимых условиях 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Наименование 

расходов 

Закон о бюджете 

Фонда ОМС 

на 2020 год 

(в ред. от 30.11.2019),  

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Отклонение 

тыс. руб. в % 

Реализация преимущественно 

одноканального финансирования 

оказания специализированной 

медицинской помощи, скорой,  

в том числе скорой 

специализированной 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации через 

систему обязательного 

медицинского страхования 

5 468 886,6 3 773 648 -1 695 238,6 -31 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания медицинской 

помощи, не установленных 

базовой программой 

обязательного медицинского 

страхования 

- 1 754 248 1 754 248 - 

Всего 5 468 886,6 5 527 896 59 009,4 1,1 

 
 

Источником финансирования вышеуказанных расходов являются 

целевые средства, поступающие из бюджета Республики Татарстан. 
 

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» предусматриваются на 2021 год в сумме 2 788 030,8 тыс. рублей 

или 101,8% к показателю 2020 года (осуществляются за счет целевых средств, 

поступающих из бюджета Республики Татарстан). 
 

На 2022 год расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели 

предусматриваются в сумме 2 841 401,3 тыс. рублей, на 2023 год – 

2 893 627,7 тыс. рублей. 
 

4.2.4. Расходы по целевой статье «Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан 
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в части оплаты медицинской помощи лицам, застрахованным в Республике 

Татарстан и получившим медицинскую помощь за пределами территории 

страхования, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 

территориального планирования Республики Татарстан» планируются 

на 2021 год в сумме 979 182,8 тыс. рублей или 66,7% к  показателю 2020 года.  
 

Расходы бюджета Фонда ОМС по данной целевой статье на 2022 год 

планируются в сумме 1 018 350 тыс. рублей, на 2023 год – 

1 059 084 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 2021 год в сумме 1 063 280 тыс. рублей или 120% 

к показателю 2020 года (осуществляются за счет средств территориальных 

фондов ОМС других субъектов Российской Федерации). 
 

Расходы бюджета Фонда ОМС по данной целевой статье на 2022 год 

планируются в сумме 1 105 811 тыс. рублей, на 2023 год – 1 150 043 тыс. 

рублей. 
 

4.2.6. Расходы по целевой статье «Оказание паллиативной медицинской 

помощи, в том числе детям» планируются Законопроектом на 2021 год в сумме 

297 701,3 тыс. рублей (осуществляются за счет целевых средств, поступающих 

из бюджета Республики Татарстан).  

Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели на 2022 год 

планируются в сумме 300 863,7 тыс. рублей, на 2023 год – 304 152,6 тыс. 

рублей.  
 

4.2.7. Расходы по целевой статье «Выполнение функций аппаратами 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» 

предусматриваются на 2021 год в сумме 264 514 тыс. рублей или 108,7% 

к показателю 2020 года. 
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Основной объем средств по данной целевой статье составляют расходы 

на выплату персоналу – 171 372,7 тыс. рублей или 64,8%. По сравнению 

с показателем 2020 года расходы на указанные цели увеличиваются 

на 3 328,6 тыс. рублей или на 2%.  
 

На 2022 год расходы бюджета Фонда ОМС по данной целевой статье 

планируются в сумме 171 617,4 тыс. рублей, на 2023 год – 

171 815,3 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 

обеспечение предоставления услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию отдельных категорий граждан) предусматриваются 

на 2021 год в общей сумме 128 003,1 тыс. рублей или 104% к показателю 

2020 года. Источником финансирования указанных расходов являются целевые 

средства, поступающие из бюджета Республики Татарстан. 
 

Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели предусматриваются 

на 2022 год в объеме 133 123,2 тыс. рублей, на 2023 год – 138 448,1 тыс. рублей. 
 

4.2.9. Расходы по целевой статье «Софинансируемые расходы 

на обеспечение авиационным обслуживанием для оказания медицинской 

помощи» планируются на 2021 год в сумме 62 544,8 тыс. рублей или 97,2% 

к показателю 2020 года (осуществляются за счет целевых средств, 

поступающих из бюджета республики в форме межбюджетных трансфертов). 
 

Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели предусматриваются 

на 2022 год в сумме 59 488 тыс. рублей, на 2023 год – 51 921,7 тыс. рублей. 
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Информация о планируемых расходах бюджета Фонда ОМС на 2021-

2023 годы в разрезе целевых статей в сравнении с показателями 2020 года 

представлена в Приложении к Заключению. 
 

В Приложениях 6 и 7 к Законопроекту в подраздел «Скорая медицинская 

помощь» раздела «Здравоохранение» подлежит включению строка с кодом 

01 2 12 0519 0 «Реализация преимущественно одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему обязательного медицинского 

страхования». Данная корректировка не связана с уточнением (изменением) 

направлений и объемов расходов, предлагается в целях обеспечения единого 

подхода при применении бюджетной классификации в Законопроекте.  

 

5. Источники финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС 

 

Согласно Законопроекту дефицит бюджета Фонда ОМС в 2021 году 

составит 27 122,4 тыс. рублей. 

Источником финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС 

определены остатки средств бюджета Фонда ОМС. 

Остатки средств бюджета Фонда ОМС на едином счете бюджета по 

состоянию на 1 января 2020 года составляли 503 121,8 тыс. рублей. Согласно 

Закону о бюджете Фонда ОМС на 2020-2022 годы (с изм. от 26.04.2020) бюджет 

Фонда ОМС на 2020 год планируется без дефицита. Таким образом, с учетом 

планируемого результата исполнения бюджета Фонда ОМС в 2020 году, 

остатки средств обеспечат финансирование дефицита бюджета Фонда ОМС 

в 2021 году в полном объеме. 

Справочно: по состоянию на 01.09.2020 остатки средств бюджета Фонда 

ОМС увеличились на 3 164 435,9 тыс. рублей.  
 

На плановый период 2022 и 2023 годов бюджет Фонда ОМС планируется 

бездефицитным. 
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В соответствии с требованиями бюджетного законодательства законом о 

бюджете Фонда ОМС утверждается Перечень главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС. 

В перечень источников внутреннего финансирования дефицита, 

подлежащих администрированию Фондом ОМС, представляется обоснованным 

дополнительно включить источники финансирования дефицита с кодами 

01 03 01 00 09 0000 710 «Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации бюджетами территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования в валюте Российской 

Федерации» и 01 06 03 00 09 0000 171 «Курсовая разница по средствам 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования» 

в связи с их закреплением в соответствующем Приказе Министерства 

финансов РФ для администрирования территориальными фондами ОМС. 

 

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 2021-2023 годы соответствуют объемам, 

предусмотренным на указанные цели в проекте закона Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов». 
 

6.3. Объем субвенции из Федерального фонда ОМС на финансовое 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования 

на территории Республики Татарстан, отраженный в Законопроекте, 

на 419 383,9 тыс. рублей меньше показателя, предусмотренного в проекте 

федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного 
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медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» для Республики Татарстан. 
 

6.4. Содержащиеся в настоящем Заключении предложения по 

корректировке отдельных Приложений к Законопроекту могут быть 

реализованы в форме поправок ко второму чтению. 
 

6.5. Проект бюджета Фонда ОМС на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов сбалансирован – объем доходов и поступлений из 

источников финансирования дефицита соответствует объему планируемых 

расходов. Источником финансирования дефицита определены остатки средств 

на счетах бюджета. В этой связи сбалансированность бюджета Фонда ОМС 

на 2021 год будет зависеть от исполнения бюджета текущего года. 

 

Приложение: на 2 л. 1 экз. 

 

 

Председатель                                                                                          А.И. Демидов 
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Приложение 

 

Информация о планируемых расходах бюджета Фонда ОМС  

на 2021-2023 годы в разрезе целевых статей  
 

Наименование 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2020 год 

(в ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб.  

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение 

к предыдущему году,  

в % 

2021 год 2022 год 2023 год 
2021г./ 

2020г. 

2022г./ 

2021г. 

2023г./ 

2022г. 

Финансовое обеспечение 

организации 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» 

46 361 610,2 48 091 638,5 51 516 481,2 54 652 872,7 3,7 7,1 6,1 

Реализация преимущественно 

одноканального финансиро-

вания оказания специализиро-

ванной медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной медицин-

ской помощи, медицинской 

эвакуации через систему ОМС 

5 468 886,6 3 773 648 3 809 298,9 3 846 375,9 -31 0,9 1 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания медицинской 

помощи, не установленных 

базовой программой ОМС 

- 1 754 248 1 777 873,8 1 802 444,5 - 1,4 1,4 

Софинансируемые расходы на 

оказание гражданам РФ 

высокотехнологичной меди-

цинской помощи, не включен-

ной в базовую программу ОМС 

2 738 894,1 2 788 030,8 2 841 401,3 2 893 627,7 1,8 1,9 1,8 

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» 

1 468 662 979 182,8 1 018 350 1 059 084 -33,3 4 4 
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Наименование 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2020 год 

(в ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб.  

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение 

к предыдущему году,  

в % 

2021 год 2022 год 2023 год 
2021г./ 

2020г. 

2022г./ 

2021г. 

2023г./ 

2022г. 

Медицинская помощь, ока-

занная медицинскими органи-

зациями Республики Татарстан 

лицам, застрахованным на 

территории других субъектов 

РФ 

886 335 1 063 280 1 105 811 1 150 043 19,96 4 4 

Расходы на оказание 

паллиативной медицинской 

помощи, в том числе детям 

291 421,6 297 701,3 300 863,7 304 152,6 2,2 1,1 1,1 

Выполнение функций 

аппаратами государственных 

внебюджетных фондов РФ 

243 425,6 264 514 250 883,9 251 646,3 8,7 -5,2 0,3 

Софинансируемые расходы на 

обеспечение авиационным 

обслуживанием для оказания 

медицинской помощи 

64 356,3 62 544,8 59 488 51 921,7 -2,8 -4,9 -12,7 

Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда 
118 621,1 124 201,4 129 169,4 134 336,3 4,7 4 4 

Оказание других видов соци-

альной помощи  (оказание 

помощи лицам, награжденным  

государственными наградами) 

3 095,6 2 355,3 2 449,5 2 547,4 -23,9 4 4 

Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитирован-

ных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политиче-

ских репрессий 

1 205 1 408 1 464,4 1 522,9 16,9 4 4 

Обеспечение мер социальной 

поддержки тружеников тыла 
158,2 38,4 39,9 41,5 -75,7 3,9 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 57 646 671,3 59 202 791,3 62 813 575 66 150 616,5 2,7 6,1 5,3 

 

 


