
 
  

СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 
 

656035,  г. Барнаул,  Ленина пр-т, 59  Тел. (385-2) 24-47-29, факс 24-76-25(27)  

Е-mail: holav@alregn.ru, ach22@mail.ru  

 

  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 
17.04.2019                                                                                                                   № 81/ЗСП/18 

 

на проект закона Алтайского края «О внесении изменений в закон 

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 закон Алтайского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края на 2019 год и на плановый период 2020 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 закон 

Алтайского края «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

5. Пояснительная записка к проекту закона Алтайского края                

«О внесении изменений в закон Алтайского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

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

9 апреля 2019 года № 17. 

Проект закона Алтайского края «О внесении изменений в закон 
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Алтайского края «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» не предусматривает изменение основных 

характеристик бюджета ТФОМС. 

Предлагается внести дополнения в текстовую часть, которые 

предусматривают размер, порядок формирования и использования 

нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края (далее – Территориальный фонд 

ОМС) в части средств, направляемых на софинансирование расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала. Общий размер нормированного страхового запаса не изменяется. 

Нормированный страховой запас в части средств, направляемых на 

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала, формируется за счет субвенций 

из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.  

Объем средств направляемых на софинансирование расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала на 2019 год планируется в сумме 193 104,2 тыс. рублей, что на 

128,3 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в действующей на момент 

подготовки заключения редакции Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной  

постановлением Правительства Алтайского края от 29 декабря 2018 года     

№ 482 (далее – Территориальная программа). Указанный объем бюджетных 

ассигнований доведен Территориальному фонду ОМС письмом 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 25 марта 

2019 года № 3423/26-1и.  

На 2020 и 2021 годы объем средств направляемых на 

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала планируется в суммах               

544 241,7 тыс. рублей и 791 173,8 тыс. рублей соответственно и 

соответствует объемам, предусмотренным на эти цели Территориальной 

программой.  

Кроме того, перераспределяются бюджетные ассигнования бюджета 

ТФОМС по целевым статьям расходов раздела «Здравоохранение», в 

пределах объема средств, утвержденного на 2019 год: 

- уменьшаются бюджетные ассигнования по целевой статье расходов 

73 1 00 50930 «Финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов Российской 

Федерации» – на 193 104,2 тыс. рублей (на 0,6 %); 

- планируются бюджетные ассигнования по целевой статье расходов  

73 1 00 50931 «Финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 

(софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 
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врачей и среднего медицинского персонала) – 193 104,2 тыс. рублей. 

Аналогично на 2020 и 2021 годы: 

- уменьшаются бюджетные ассигнования по целевой статье расходов  

73 1 00 50930 «Финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов Российской 

Федерации» – на 544 241,7 тыс. рублей (на 1,6 %) и на 791 173,8 тыс. рублей 

(2,1 %) соответственно; 

- планируются бюджетные ассигнования по целевой статье расходов  

73 1 00 50931 «Финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 

(софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала) в объемах 544 241,7 тыс. рублей 

и 791 173,8 тыс. рублей соответственно. 

 

Выводы и предложения 

 

Вносимые изменения в закон Алтайского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

соответствуют нормам бюджетного законодательства. 

Счетная палата Алтайского края предлагает внести соответствующие 

изменения в Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 

   

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Калганов Сергей Матвеевич 

(3852) 668647  


