
Информация о результатах финансово-экономической экспертизы  

проекта закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

Заключение на проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – 

законопроект) подготовлено на основании ст. 16 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-

ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 2 раздела I «Экспертно-аналитическая 

деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 26.12.2019 № 71 (с 

изм.), решения Совета Законодательного Собрания Тверской области от 10.12.2020 № 1422. 
 

Сроки проведения экспертизы: с 10.12.2020 по 14.12.2020. 
 

В результате экспертизы представленного законопроекта установлено следующее: 

1. Законопроектом предусматривается изменение основных характеристик бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области (далее – 

ТФОМС, Фонд) на 2020 год: 

- увеличение доходной части бюджета ТФОМС на сумму 409 597,3 тыс. руб., или на 

2,4%, к бюджетным назначениям, утвержденным законом Тверской области от 25.12.2019 

№ 99-ЗО «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 06.08.2020) 

(далее – Закон № 99-ЗО); 

- увеличение расходной части бюджета ТФОМС на сумму 409 597,3 тыс. руб., или на 

2,3%, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным Законом № 99-ЗО. 

Объем дефицита бюджета ТФОМС на 2020 год останется неизменным и составит 

391 511,8 тыс. рублей. 

2. С учетом внесенных законопроектом изменений общий объем доходов бюджета 

ТФОМС на 2020 год составит 17 458 977,7 тыс. рублей. 

Законопроектом предусмотрены следующие изменения прогнозируемого объема 

поступлений: 

1) уменьшение поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» на сумму 

14 279,7 тыс. руб., или на 18,2% к утвержденным бюджетным назначениям (78 496,0 тыс. руб.). 

В нарушение положений п. 2 ст. 20, п. 5.1 ст. 46, п. 1, 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ 

законопроектом не предусмотрены доходы по КБК 395 1 16 01230 09 0000 140 

«Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами территориальных фондов обязательного медицинского страхования», 

главным администратором которого является Фонд; 

2) увеличение поступлений по группе «Безвозмездные поступления» на сумму 423 877,0 

тыс. руб., или на 2,5%, к утвержденным бюджетным назначениям (16 970 884,4 тыс. руб.). 

Рост безвозмездных поступлений обусловлен в основном поступлением из областного 

бюджета Тверской области в бюджет ТФОМС межбюджетного трансферта 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 (далее – ОМС) за счет средств резервного фонда Правительства РФ, выделенных 

Тверской области на основании распоряжения Правительства РФ от 12.08.2020 № 2075-р, в 

сумме 423 895,8 тыс. рублей. 

С целью соблюдения положений ст. 8, п. 1 ст. 85, п. 1 ст. 154 Бюджетного кодекса РФ, 

пп. «ж» ст. 5 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области» требуется разработка и принятие постановления Правительства Тверской 
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области об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Тверской области в 

2020 году бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области межбюджетного трансферта в целях дополнительного финансового 

обеспечения 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. 

3. С учетом внесенных законопроектом изменений общий объем расходов бюджета 

ТФОМС на 2020 год составит 17 850 489,5 тыс. рублей. 

Законопроектом предусмотрены: 

- расходы 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 ОМС за счет средств резервного фонда Правительства РФ – 

в сумме 423 895,8 тыс. руб. (Законом № 99-ЗО данные расходы не предусмотрены); 

- уменьшение расходов на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования (за счет уменьшения поступлений неналоговых доходов) – на сумму 14 279,7 

тыс. руб. (12,0%): с 119 398,7 тыс. руб. до 105 119,0 тыс. руб.; 

- уменьшение расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной 

лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ (по результатам проведения 

контроля объемов, срока, качества и условий предоставления медицинской помощи, 

оказываемой медицинскими организациями Тверской области иногородним лицам), на сумму 

18,9 тыс. руб. – с 516 800,0 тыс. руб. до 516 781,1 тыс. рублей. 

4. Согласно законопроекту, общий объем расходов на реализацию Территориальной 

программы ОМС Тверской области не изменится и составит в 2020 году 16 369 263,3 

тыс. рублей. 

5. Законопроектом предусмотрено уменьшение общего размера средств нормированного 

страхового запаса ТФОМС на 2020 год на сумму 14 298,5 тыс. руб. (0,5%) – с 3 112 502,5 тыс. 

руб. до 3 098 204,0 тыс. рублей. 

Согласно представленным документам к законопроекту, при определении общего размер 

средств нормированного страхового запаса ТФОМС не предусмотрены средства 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 и (или) при 

возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих. 
 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному Собранию 

Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом 

замечаний и предложений, изложенных в заключении. 
 

Заключение на проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 32 

(262) от 14.12.2020) и направлено в адрес Законодательного Собрания Тверской области 

(письмо от 15.12.2020 № 1003/05-01). 


