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

Законопроект) и подготовлено Заключение. 

Заключение утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан 

(постановление от 23 декабря 2021 года № 41). 
 

Согласно Законопроекту корректируются утвержденные Законом 

Республики Татарстан от 27.11.2020 № 79-ЗРТ «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в ред. от 28.10.2021 

(далее – Закон о бюджете Фонда ОМС на 2021 год) показатели бюджета 

текущего года (информация представлена в Приложении). 
 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) на 2021 год по доходам 

увеличивается на 5 112 173,5 тыс. рублей, по расходам – на 5 111 924,8 тыс. 

рублей.  

Размер дефицита бюджета Фонда ОМС уменьшается на 248,7 тыс. рублей 

и на текущий год устанавливается в сумме 807 462,9 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 2021 года (823 591 тыс. рублей) является достаточным для покрытия 

дефицита в размере, предлагаемом Законопроектом. 
 

Законопроектом корректировка показателей бюджета Фонда ОМС 

на плановый период 2022 и 2023 годов не предусматривается. 
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По доходной части бюджета Фонда ОМС на 2021 год 
 

Показатель неналоговых доходов бюджета Фонда ОМС увеличивается 

на 40 655,4 тыс. рублей и составит 188 173,1 тыс. рублей (Таблица 1), что 

соответствует объемам поступлений за 9 месяцев текущего года (без учета 

невыясненных поступлений). 

Таблица 1 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон  

о бюджете 

Фонда ОМС 

на 2021 год 

Изменение Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Неналоговые доходы – всего, в т.ч.: 147 517,7 40 655,4 188 173,1 

Доходы от компенсации затрат государства 119 924,1 31 027 150 951,1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  27 593,6 9 628,4 37 222 

 

С учетом вносимых изменений основную долю в структуре доходов: 

- по виду «Доходы от компенсации затрат государства» составят 

поступления от страховых медицинских организаций за нарушения, выявленные 

в результате проведения медико-экономической экспертизы, экспертизы 

качества медицинской помощи, медико-экономического контроля – 78,9% или 

119 041,7 тыс. рублей; 

- по виду «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» – поступления 

от денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств – 

62% или 23 069,3 тыс. рублей. 
 

Объемы безвозмездных поступлений увеличиваются на 5 071 518,1 тыс. 

рублей и составят 67 153 158,4 тыс. рублей (Таблица 2). 
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Таблица 2 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон  

о бюджете 

Фонда ОМС 

на 2021 год 

Изменение Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Безвозмездные поступления – всего, из них: 62 081 640,3 5 071 518,1 67 153 158,4 

Дополнительное финансовое обеспечение оказания 

медицинской 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 (средства резервного фонда Правительства РФ 

бюджета РТ передаваемые через бюджет РТ) 

1 411 338,5 4 953 201,2 6 364 539,7 

Прочие безвозмездные поступления из бюджета РТ 7 161 165,2 126 164,8 7 287 330 

Доходы от возврата остатков целевых средств прошлых 

лет 
559,2 49,2 608,4 

Возврат из бюджета Фонда ОМС остатков целевых 

средств прошлых лет 
-539 263,6 -7 897,1 - 547 160,7 

 

Поступления из бюджета Республики Татарстан увеличиваются на общую 

сумму 5 079 366 тыс. рублей и составят 16 171 656,8 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 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов». 

 

По расходной части бюджета Фонда ОМС на 2021 год 

Информация о вносимых изменениях в расходы бюджета Фонда ОМС 

на 2021 год представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон  

о бюджете 

Фонда ОМС 

на 2021 год 

Изменение Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Расходы бюджета – всего, из них: 63 036 869,6 5 111 924,8 68 148 794,4 

Дополнительное финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, 
1 411 338,5 4 953 201,2 6 364 539,7 
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Наименование показателя 

Закон  

о бюджете 

Фонда ОМС 

на 2021 год 

Изменение Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

в том числе с заболеванием и (или) подозрением на 

заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19), в рамках реализации территориальных программ 

ОМС за счет средств резервного фонда Правительства 

РФ 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования оказания специализированной 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации через систему ОМС 

4 023 289,4 86 500 4 109 789,4 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования за счет средств 

нормированного страхового запаса Фонда ОМС 

129 532,8 32 558,8 162 091,6 

Выполнение функций аппаратом Фонда ОМС 

(содержание аппарата Фонда ОМС) 
282 293,6 22 264,8 304 558,4 

Оказание паллиативной медицинской помощи, в том 

числе детям 
314 205,5 17 400 331 605,5 

Финансовое обеспечение организации ОМС на 

территории РТ – всего, из них: 
49 505 111,7 - 49 505 111,7 

- на оплату медицинской помощи лицам, 

застрахованным в РТ и получившим медицинскую 

помощь в пределах республики 

 

48 077 458 

 

-150 000 

 

47 927 458 

- на оплату медицинской помощи лицам, 

застрахованным в РТ и получившим медицинскую 

помощь за пределами республики 

981 562,8 150 000 1 131 562,8 

 

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 2021 год»; 
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- предлагается утвердить в новой редакции Приложение 4 «Доходы 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан на 2021 год» и Приложение 6 «Распределение бюджетных 

ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год»; 

- вносятся изменения в статью 7 Закона о бюджете Фонда ОМС 

на 2021 год - размер средств нормированного страхового запаса на текущий год 

устанавливается в объеме 12 927 544,9 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 


