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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

19.11.2021  № 81/З/75 

 
 
 

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

медицинского страхования Алтайского края на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Заключение Счетной палаты Алтайского края на проект закона 

Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края                 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Алтайского края на 2021 год и на плановый период                  

2022 и 2023 годов» (далее – «заключение») подготовлено в соответствии со 

статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами 

Алтайского края от 3 сентября 2007 года № 75-ЗС «О бюджетном процессе и 

финансовом контроле в Алтайском крае», от 10 октября 2011 года № 123-ЗС 

«О Счетной палате Алтайского края». 

При проведении экспертизы проекта закона Алтайского края  

«О внесении изменений в закон Алтайского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

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

– «проект закона») и подготовке заключения на него проведен анализ его 

соответствия нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации, закона 

Алтайского края от 3 сентября 2007 года № 75-ЗС «О бюджетном процессе и 

финансовом контроле в Алтайском крае», закона Алтайского края от               

3 декабря 2020 года № 93-ЗС «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – «Закон о бюджете № 93-ЗС»). 

Проектом закона вносятся корректировки в основные характеристики 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края на 2021 год, утвержденные в статье 1 Закона о бюджете  

№ 93-ЗС.  

Общие объемы доходов и расходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2021 год 

увеличиваются с 35 952 239,8 тыс. рублей до 39 701 961,1 тыс. рублей или на 
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3 749 721,3 тыс. рублей (на 10,4 %), в том числе за счет дополнительного 

поступления межбюджетных трансфертов – 3 669 338,6 тыс. рублей (на 10,2 %), 

налоговых и неналоговых доходов – на 80 382,7 тыс. рублей (на 0,2 %).  

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Алтайского края проектом закона сохраняется бездефицитным, 

сбалансированным по доходам и расходам.   

Проектом закона уточняется объем доходов и расходов в связи с: 

1) включением в бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края межбюджетных трансфертов в 

сумме: 

209 543,1 тыс. рублей, установленной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 января 2021 года № 200-р для 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала; 

21 390,6 тыс. рублей, установленной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 января 2021 года № 199-р на финансовое 

обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера 

медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 

проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

населения; 

61 141,6 тыс. рублей, установленной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1768-р на финансовое 

обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по 

обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию, в рамках реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования; 

538 898,9 тыс. рублей, установленной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 февраля 2021 года № 348-р на дополнительное 

финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования; 

397 103,8 тыс. рублей, установленной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 1722-р на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с 

заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования; 

1 897 153,2 тыс. рублей и 544 107,4 тыс. рублей, установленной 

распоряжениями Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 года 

№ 1997-р и от 26 октября 2021 года № 3025-р соответственно на 

дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том 
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числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

2) уточнением неналоговых доходов в бюджет Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края. 

Абзац первый части 1 статьи 4 Закона о бюджете № 93-ЗС, 

регламентирующей распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных 

трансфертов, проектом закона предлагается после слов «из бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования» 

дополнить словами «и из краевого бюджета», далее по тексту. 

Вносится дополнение в часть 4 статьи 5 Закона о бюджете № 93-ЗС: 

перечень средств, подлежащих возврату в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, дополняется позицией 

«межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

формирования нормированного страхового запаса Фонда для 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала». 

Увеличивается размер нормированного страхового запаса (НСЗ) на 

2021 год с 4 530 677,0 тыс. рублей до 4 802 806,0 тыс. рублей или на 

272 129,0 тыс. рублей (на 6,0 %) за счет поступления ассигнований из 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала и дополнительного поступления 

неналоговых доходов на обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального  образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования. На плановый период              

2022 и 2023 годов НСЗ сохраняется в прежних размерах                               

4 744 349,0 тыс. рублей и 5 011 300,0 тыс. рублей соответственно. 

Проектом закона в Закон о бюджете № 93-ЗС вносятся правки 

технического характера, обусловленные внесением изменений в приказ 

Минфина России от 8 июня 2020 года № 99н «Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на    

2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)». 

В связи с уточнением объема расходов бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края, проектом 

закона вносятся изменения в приложения 4 и 6 к Закону о бюджете № 93-ЗС 

в части распределении бюджетных ассигнований бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2021 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации 
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расходов бюджета и распределения бюджетных ассигнований бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования и из краевого бюджета в 

виде межбюджетных трансфертов в 2021 году. 

Согласно проекту закона, в расходах бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края 

увеличиваются на сумму дополнительных доходов – 3 749 721,3 тыс. рублей 

или на 10,5 %, бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение», в 

том числе: 

- за счет дополнительного поступления неналоговых доходов 

увеличиваются бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации − на 17 796,7 тыс. рублей (на 0,05 %), за 

счет средств нормированного страхового запаса – на финансовое 

обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования − на 62 586,0 тыс. рублей (на 0,2 %); 

- за счет средств из Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме       

209 543,1 тыс. рублей – на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала, 21 390,6 тыс. рублей – на осуществление денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения, 397 103,8 тыс. рублей – 

на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с 

заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования (Законом о бюджете № 93-ЗС бюджетные 

ассигнования на указанные цели не предусмотрены); 

- за счет средств из краевого бюджета предусматриваются бюджетные 

ассигнования в сумме 61 141,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение 

проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному 

медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию, в рамках реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, 538 898,9 тыс. рублей – на дополнительное 

финансовое обеспечение  медицинских организаций в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования и 2 441 260,6 тыс. рублей – на дополнительное финансовое 
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обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и 

(или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), в рамках реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования (Законом о бюджете № 93-ЗС 

бюджетные ассигнования на указанные цели не предусмотрены). 

Вносимые изменения в закон Алтайского края от 3 декабря 2020 года  

№ 93-ЗС «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Алтайского края на 2021 год и на плановый период                   

2022 и 2023 годов» соответствуют нормам бюджетного законодательства. 

 

 

 

Председатель                             В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


