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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
15.06.2018                                                                                                                   № 123/П/481 

 

на проект закона Алтайского края «О внесении изменений в закон 

Алтайского края «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 
 

Заключение подготовлено на основании статьи 8 закона Алтайского 

края от 10 октября 2011 года № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края». 

Для подготовки 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 6 декабря 2017 года № 94-ЗС «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

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

– бюджет ТФОМС). 

Проект закона Алтайского края «О внесении изменений в закон 

Алтайского края «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» не предусматривает изменение основных 

характеристик бюджета ТФОМС. 

Предлагаются изменения, которые конкретизируют расходование 

неиспользованных остатков бюджета ТФОМС прошлых лет, дополняют, по 

аналогии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 368-ФЗ «О 

бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», перечень главных 

администраторов доходов бюджета ТФОМС кодом бюджетной 

классификации (2 08 08000 08 0000 180), необходимым для расчетов с 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. 

Кроме того, перераспределяются бюджетные ассигнования бюджета 

ТФОМС по видам расходов раздела «Общегосударственные расходы», в 

пределах объема средств, утвержденного на 2018 год: 

-увеличиваются бюджетные ассигнования по виду расходов «Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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органами управления государственными внебюджетными фондами» - на  

4 546,6 тыс. рублей (на 4,0 %); 

-уменьшаются бюджетные ассигнования по виду расходов «Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» - на 4 651,6 тыс. рублей (на 11,1 %); 

 -увеличиваются бюджетные ассигнования по виду расходов «Иные 

бюджетные ассигнования» - на 105,0 тыс. рублей (на 61,4 %). 

Изменения в основном обусловлены повышением размеров 

должностных окладов персоналу Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Алтайского края, принятыми в декабре 2017 года, которые в 

первоначальном бюджете ТФОМС не учитывались. 

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. 

   

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 
  


