Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан
по социальной политике

О проекте закона Республики Татарстан № 500-5
«О
бюджете
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Республики Татарстан на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев проект закона Республики Татарстан «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
внесенный Президентом Республики Татарстан, Комитет по социальной
политике отмечает следующее.
Основные
характеристики
бюджета
Территориального
фонда
обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (далее –
Фонд) на очередной финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов
сформированы на основе прогнозных показателей социально-экономического
развития Российской Федерации и Республики Татарстан на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов.
Законопроектом предлагается утвердить общую доходную часть
бюджета Фонда на 2019 год в сумме 53 986,9 млн. рублей, на 2020 год –
57 516,6 млн. рублей, на 2021 год – 60 820,2 млн. рублей.
Общий объем расходов бюджета Фонда составит в 2019 году 54 028,4
млн. рублей, в 2020 году – 57 516,6 млн. рублей, в 2021 году – 60 820,2 млн.
рублей.
Источниками доходной части бюджета являются субвенции
Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее –
Федеральный фонд), межбюджетные трансферты из бюджета Республики
Татарстан и бюджетов территориальных фондов ОМС субъектов Российской
Федерации.
Cубвенции прогнозируется в объеме: на 2019 год – 44 668,0 млн. рублей,
на 2020 год – 48 062,4 млн. рублей, 2021 год – 51 221,3 млн. рублей.
Размер межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан в
бюджет Фонда соответствует объемам, предусмотренным проектом закона
Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», в том числе на реализацию:
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преимущественно одноканального финансирования медицинских
организаций через систему обязательного медицинского страхования – 8 378,3
млн. рублей, 8 477,9 млн. рублей и 8 583,6 млн. рублей на 2019 год, 2020 и
2021 годы соответственно;
мер адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан в
Республике Татарстан на предоставление услуг по зубопротезированию и
слухопротезированию – 117,3 млн. рублей, 121,7 млн. рублей, 126,6 млн.
рублей на 2019 год, 2020 год и 2021 год соответственно.
Межбюджетные трансферты из бюджетов территориальных фондов
ОМС запланированы в объеме: на 2019 год – 823,3 млн. рублей, 2020 год –
854,6 млн. рублей, 2021 год – 888,7 млн. рублей.
Расходная часть бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов распределена по государственным программам и подпрограммам, в том
числе:
«Совершенствование
системы
территориального
планирования
Республики Татарстан», включающая территориальную программу
обязательного медицинского страхования, в сумме: на 2019 год – 45 291,0
млн. рублей, 2020 год – 48 679,5 млн. рублей, 2021 год – 51 864,9 млн. рублей;
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в
сумме: на 2019 год – 8 378,3 млн. рублей, 2020 год – 8 477,9 млн. рублей, 2021
год – 8 583,6 млн. рублей;
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» в части
реализации мер социальной поддержки на предоставление услуг по
зубопротезированию и слухопротезированию отдельным категориям граждан
в сумме: на 2019 год – 117,3 млн. рублей, 2020 год – 121,7 млн. рублей, 2021
год – 126,6 млн. рублей.
На оплату медицинских услуг, оказанных в рамках реализации
Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики
Татарстан, планируется направить в 2019 году – 53 786,6 млн. рублей, 2020
году – 57 279,1 млн. рублей, 2021 году – 60 575,1 млн. рублей.
Расходы, не охваченные государственными программами, образуют
непрограммную часть бюджета.
Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на
2019 год является изменение остатка денежных средств в размере 41,5 млн.
рублей.
В плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджет Фонда сбалансирован и
планируется бездефицитным.
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С учетом изложенного Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект закона Республики Татарстан «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Направить информацию о принятом решении в Комитет
Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и
финансам.
Председатель Комитета

С.М. Захарова

