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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

23.10.2020  № 81/З/49 

 
 
 

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

медицинского страхования Алтайского края на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 

2019 года № 103-ЗС «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» (далее – «Закон о бюджете № 103-ЗС»). 

Заключение утверждено решением коллегии Счетной палаты  

Алтайского края. 

Проектом закона вносятся корректировки в основные характеристики 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края на 2020 год, утвержденные в статье 1 Закона о бюджете  

№ 103-ЗС.  

Общие объемы доходов и расходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2020 год 
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увеличиваются с 34709200,9 до 35156821,0 тыс. рублей или на 447620,1 тыс. 

рублей (1,3%). Бюджет Территориального фонда медицинского страхования 

Алтайского края сбалансирован, бездефицитный.   

Проектом закона уточняется объем доходов и расходов в связи с 

включением межбюджетных трансфертов, предаваемых бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования для 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала, в размере, установленном 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2020 года  

№ 543-р, – в сумме 175325,1 тыс. рублей, на финансовое обеспечение  

осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в 

размере, установленном распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 марта 2020 года № 545-р, – в сумме 20970,9 тыс. рублей, а 

также на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций 

в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 

страхования в размере, установленном распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 12 августа 2020 года № 2075-р, – в сумме 251324,1 

тыс. рублей. 

Абзац первый части 1 статьи 4 Закона о бюджете 103-ЗС предлагается к 

изложению в редакции: «1. Утвердить распределение бюджетных 

ассигнований бюджета Фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и из краевого бюджета в виде 

межбюджетных трансфертов». 

Увеличивается размер нормированного страхового запаса на 2020 год 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 с 4280000,0 тыс. рублей до 4628602,0 тыс. рублей или на 348602,0 

тыс. рублей (8,1%). На плановый период 2021 и 2022 годов сохраняется в 

прежнем размере 4280000,0 тыс. рублей. Уточняется размер средств на 

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала на сумму 175325,1 тыс. рублей. 

Часть 2 статьи 6 Закона о бюджете № 103-ЗС корректируется внесением 

дополнения в текстовую часть закона, предусматривающего порядок 

использования нормированного страхового запаса Фонда в части средств, 

направляемых на финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским 

организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов 

медицинской помощи, установленных территориальной программой 

обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации 
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и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих. 

Вносятся поправки технического характера, обусловленные внесением 

изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения. 

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 № 103-ЗС 

в части распределении бюджетных ассигнований бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2020 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

классификации расходов бюджета и распределения бюджетных ассигнований 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и из краевого бюджета в виде межбюджетных 

трансфертов в 2020 году. 

Предложенными изменениями перераспределяются бюджетные 

ассигнования бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Алтайского края по видам расходов раздела 

«Общегосударственные вопросы» в пределах объема средств, утвержденного 

на текущий финансовый год: 

- уменьшаются бюджетные ассигнования по целевой статье расходов  

73 2 00 50930 виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» − на 663,0 тыс. рублей 

(на 1,4%); 

- увеличиваются бюджетные ассигнования по целевой статье расходов 

73 2 00 50930 виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» − на 663,0 

тыс. рублей (в 5,6 раза). 

Вносимые изменения в закон Алтайского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

соответствуют нормам бюджетного законодательства. 

 

 

 

Председатель                             В.В. Миненок 


