
 

 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: sp-ak@alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

26.11.2019  № 81/З/60 
  

 
 

на проект закона Алтайского края «О внесении изменений в статью 6 закона 
Алтайского края «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края на 2019 год и  
на плановый период 2020 и 2021 годов» 

  

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10 октября 

2011 года № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведена 

финансово-экономическая экспертиза проекта закона Алтайского края  

«О внесении изменений в статью 6 закона Алтайского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края на 2019 год и на плановый период 2020 год и 2021 годов». 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использовались 

следующие материалы: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Закон Алтайского края от 3 сентября 2007 года № 75-ЗС  

«О бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае».  

3. Закон Алтайского края от 5 декабря 2018 года № 92-ЗС «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее 

– «бюджет ТФОМС»). 

4. Проект закона Алтайского края «О внесении изменений в статью  

6 закона Алтайского края «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» (далее – «проект закона», «законопроект»). 

5. Пояснительная записка к законопроекту от  19 ноября 2019 года № 95. 

Законопроект не предусматривает изменение основных характеристик 

бюджета ТФОМС. 

Проект закона подготовлен с целью увеличения размера средств 

нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края. 

Законопроектом предлагается утвердить нормированный страховой 
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запас на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме  

4 150 000,0 тыс. рублей ежегодно.  

Размер средств нормированного страхового запаса увеличивается в 

связи с фактически сложившимися расчетами за медицинскую помощь, 

оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта 

Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 

страхования. 

 

Выводы и предложения 

 

Вносимые изменения в закон Алтайского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

соответствуют нормам бюджетного законодательства. 
 

 

   

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Калганов Сергей Матвеевич 
(3852) 668647 


