
Заключение 

контрольно-счетной палаты Калининградской области на проект 

закона Калининградской области «О внесении изменений в Закон 

Калининградской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Калининградской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Проект закона Калининградской области «О внесении изменений в 

Закон Калининградской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Калининградской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Законопроект) 

представлен в контрольно-счетную палату Калининградской области 

Правительством Калининградской области в соответствии с положениями 

статьи 15 Закона Калининградской области от 10.10.2007 № 173 «О 

бюджетном процессе».  

Рассмотрев представленный Законопроект, контрольно-счетная палата 

Калининградской области отмечает следующее. 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в основные 

характеристики бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Калининградской области на 2020 год, 

утвержденные Законом Калининградской области от 02.12.2019 № 348 (в 

ред. от 09.06.2020 № 412) «О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Калининградской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон № 348). 

В соответствии с Законопроектом общий объем доходов и расходов 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Калининградской области (далее – Фонд) увеличивается на 2020 год на 

220,1 млн. рублей, или на 1,5%. Доходы бюджета Фонда составят 

14 430,4 млн. рублей, расходы - 14 483,5 млн. рублей Дефицит бюджета 

Фонда не изменяется (53,1 млн. рублей).  

Основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 

2022 годов не изменяются. 

Анализ показателей бюджета Фонда по доходам и расходам, 

предусмотренных Законопроектом на 2020 год, представлен в таблице. 
(млн. рублей) 

Наименование показателя Закон 

№ 348 

Законопроект 

2020 год 

Изменение 

сумма % 

Доходы всего, в том числе: 14 210,3 14 430,4 220,1 101,5 

Безвозмездные поступления, из них: 14 172,8 14 390,4 217,6 101,5 

безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

14 227,3 14 444,9 217,6 101,1 
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Наименование показателя Закон 

№ 348 

Законопроект 

2020 год 

Изменение 

сумма % 

- субвенции бюджету Фонда на 

финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации 

12 610,9 12 610,9 - - 

- межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету Фонда из 

областного бюджет на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования  

1 387,5 1 387,5 - - 

- межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету Фонда на 

финансовое обеспечение 

формирования нормированного 

страхового запаса 

137,0 137,0 - - 

- межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету Фонда на 

финансовое обеспечении 

осуществление денежных выплат 

стимул. характера медицинским 

работникам за выявление 

онкозаболеваний 

5,8 5,8 - - 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского  

страхования 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 

- 210,7 210,7 - 

 Прочие межбюджетные трансферты 76,1 83,0 6,9 109,1 

 Прочие безвозмездные поступления 

в Фонд от бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

10,0 10,0 - - 

Прочие налоговые и неналоговые 

доходы 
37,6 40,1 2,5 106,6 

Возврат остатков субсидий прошлых 

лет 
-54,6 -54,6 - - 

Расходы всего, в том числе: 14 263,4 14 483,5 220,1 101,5 

Другие общегосударственные вопросы 89,1 89,1 - - 

Здравоохранение 14 174,3 14 394,4 220,1 101,5 
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Наименование показателя Закон 

№ 348 

Законопроект 

2020 год 

Изменение 

сумма % 

Дефицит (-), профицит (+) -53,1 -53,1 - - 
 

В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской области во 

исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

12.08.2020 № 2075-р из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации для финансового обеспечения расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации по предоставлению межбюджетных трансфертов 

бюджету Фонда предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов 

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 в сумме 210,7 млн. рублей. 

Прочие неналоговые доходы (денежные средства, взыскиваемые 

страховыми медицинскими организациями с медицинских организаций по 

результатам экспертиз и штрафные санкции за некачественно 

предоставленную медицинскую помощь) увеличились на 2,5 млн. рублей, или 

6,6% (с 37,6 млн. рублей до 40,1 млн. рублей).  

Поступления по межтерриториальным расчетам за оказанную 

застрахованным лицам медицинскую помощь за пределами территории, на 

которой выдан полис обязательного медицинского страхования увеличились с 

на 6,9 млн. рублей, или на 9,1% (с 76,1 млн. рублей до 83,0 млн. рублей). 

Законопроектом предусмотрено увеличение расходов бюджета Фонда 

на 220,1 млн. рублей по разделу «Здравоохранение», в том числе на: 

- 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 (210,7 млн. рублей);  

- финансовое обеспечение дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования (2,5 млн. рублей); 

- осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную 

застрахованным лицам за пределами территории Калининградской области 

(6,9 млн. рублей). 

Законопроектом предлагается утвердить 5 приложений (приложения 

№№ 1, 3, 4, 6, 8) к Закону № 348, которыми предусматривается изменение 

объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, отраженных в статьях 2-6 

Закона № 348.  
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Кроме того, Законопроектом предусматривается внесение изменений в 

подпункты 1 и 2 текстовой статьи 1 Закона № 348, уточняющие основные 

характеристики бюджета Фонда.  

 

 

 

Председатель 

контрольно-счетной палаты 

Калининградской области                                                                  Л.И. Сергеев  


