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Уважаемый Леонид Ильич !

Кошрольно-счетная  палата Чувашской Республики  направляет заключение
на  проект  закона  Чувашской  Республики  «О  внесении  изменений  в  Закон
Чувашской  Республики  «О  бюджете  Территориального  фонда  обязательного

медицинского  страхования  Чувашской Республики  на 2021  год  и  на плановый
период 2022 и 2023 годов».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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Заключение
на проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений  в Закон

Чувашской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Чувашской Республики на 2021 год и на

плановый период 2022 и 2023 годов»
(утверждено решением Коллегш Контрольно-счетной палаты Чувашской

Республики от « 19 » октября 2021 года протокол №49)

1. Общие положения

Заключение КОнтрольно-счетной палаты Чувашской Республики на проект
закона  Чувашской  Республики  «О  внесении  изменений  в  Закон  Чувашской
Республики  «О  бюджете  Территориального  фонда  обязательного  медицинского
страхования Чувашской Республики на 2021  год и на плановый период 2022  и
2023 годов» (далее - Проект закона) подготовлено во исполнение распоряжения
и.о. Председателя Государственного Совета Чувашской Республики от 15 октября
2021 года № 796 в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  Закона Чувашской Республики от  13.09.2011  №  58  «О Контрольно-
счетной палате Чувашской Республики».

Проектом закона вносятся изменения в основнь1е характеристики бюджета
Территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  Чувашской
Республики  (далее  -  Фонд,  ТФОМС)  на  2021   год,  утвержденного  Законом
Чувашской    Республики    от    15    декабря    2020    г.    №    109    «О    бюджете
Территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  Чувашской
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее -Закон).

Предлагается доходы и расходы бюджета Фонда на 2021  год увеличить на
949 344,9  ть1с.  рублей  и  с  учетом  изменений  утвердить  по  доходам  в  сумме
19183 3 81,6 тыс. рублей, по расходам -19 214 819,2 тыс. рублей.

Проектом закона внесение изменений в параметры доходов и расходов на
2022 и 2023 годов не предусмотрено.

2. доходы бюджета ТФОМС

Проектом закона прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на
2021 год предлагается увеличить на 949 344,9 тыс. рублей или на 5,2 процента.

Увеличение   доходной   части   бюджета   Фонда   производится   за   счет
межбюджетных  трансфертов,   получаемых   из   бюджета   Федерального   фонда
обязательного медицинского страхования на сумму 166148,5 ть1с. рублей.

Кроме того, доходы бюджета Фонда увеличиваются за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Чувашской Республики в
общей    сумме    781337,1    тыс.    рублей    в    соответствии    с    распоряжениями
Правительства Российской Федерации, в том числе:

-  от  30  июня  2021  г.  №  1768-р  на  финансовое  обеспечение  проведения
углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому
страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (СОVID-19), в
рамках  реализации  территориальной  программы  обязательного  медицинского
страхования в размере 38 607,2 ть1с. рублей;
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-от 20 июля 2021 г. № 1997-р на дополнительное финансовое обеспечение
оказания   медицинской   помощи   лицам,   застрахованных   по   обязательному
медицинскому   страхованию,   в   том   числе   лицам   с   заболеванием   и   (или)
подозрением  на  заболевание  новой  коронавирусной  инфекцией  (СОVID-19),  в
рамках  реализации   территориальных   программ   обязательного   медицинского
страхования в размере 742729,9 тыс. рублей.

Также       доходная       часть       бюджета       ФОнда       увеличивается       на
1859,3 ть1с. рублей за счет поступивших сверх плановых назначений неналоговых
доходов,   по   результатам   контрольной   деятельности   ФОнда   и   страховых
медицинских организаций.

С учетом изменений прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда
на 2021 год составит в сумме 19183 381,6 тыс. рублей.

3. Расходы бюджета ТФОМС

Проектом закона прогнозируемый общий объем расходов бюджета ТФОМС
на 2021  год предлагается увеличить в сумме на 949 344,9 ть1с. рублей или на 5,2
процента.

Расходы  по  разделу  «Здравоохранение»  увеличиваются  на  949  344,9  тыс.
рублей или на 5,2 О/о и составят в сумме 19150 710,1 ть1с. рублей.

При     этом     предлагается     увеличить     расходы     на     финансирование
государственной про1раммы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения»
в сумме 949 344,9 ть1с. рублей или на 5,2 процента.

В   рамках   подпро1раммы   «Организация   обязательного   медицинского
страхования   граждан   Российской   Федерации»   предусматривается   направить
бюджетные ассигнования по следующим целевым статьям:

-   «Финансовое   обеспечение   организации   обязательного   медицинского
страхования за счет инь1х источников» в сумме 1 859,3 тыс. рублей;

- «дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
лицам,   застрахованным   по   обязательному   медицинскому   страхованию,   с
заболеванием   и   (или)   подозрением   на   заболевание   новой   коронавирусной
инфекцией  в  рамках  реализации  территориальной  про1раммы  обязательного
медицинского страхования» в сумме 166148,5 ть1с. рублей;

-   «Финансовое   обеспечение   проведения   углубленной   диспансеризации
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших
новую    коронавирусную     инфекцию     (СОVID-19),     в    рамках    реализации
территориальной  про1раммы  обязательного  медицинского  страхования  за  счет
средств   резервного   фонда   Правительства   Российской   Федерации»   в   сумме
38 607,2 ть1с. рублей;

- «дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
лицам,  застрахованным  по  обязательному  медицинскому  страхованию,  в  том
числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной
инфекцией   (СОVID-19),   в   рамках   реализации   территориальной   про1раммы
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обязательного   медицинского   страхования   за  счет  средств  резервного   фонда
Правительства РОссийской Федерации» в сумме 742 729,9 ть1с. рублей.

Таким образом, с учетом изменений прогнозируемый общий объем расходов
бюджета Фонда на 2021 год составит в сумме 19 214 819,2 тыс. рублей.

Кроме    того    законопроектом    предлагается    статью    3    «Бюджетные
ассигнования  бюджета  Фонда на 2021  год  и  на  плановый  период 2022  и  2023
годов» Закона дополнить статьей 3.2 «Особенности исполнения бюджета Фонда в
2021 году».

Также      законопроектом      предлагается      изменить      размер      средств
нормированного  страхового  запаса  Фонда  на  2021  год  и  предусмотреть  его  в
2100 534,6 ть1с. рублей.

4. дефицит бюджета ТФОМС

Размер    прогнозируемого    дефицита    бюджета    Фонда    на    2021
предусматривается в сумме 31 437,6 тыс. рублей.

5. Выводы и предложения

1. Проект закона подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса   Российской    Федерации,    Федерального    закона    «Об    обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации».

2.   С   учетом   предлагаемых   изменений   основные   параметры   бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год по
доходам  составят  в  сумме  19183 381,6  ть1с.  рублей,  по  расходам -  19 214 819,2
ть1с. рублей, прогнозируемый дефицит бюджета Фонда -31437,6 ть1с. рублей.

Проектом закона внесение изменений в параметры доходов и расходов на
2022 и 2023 годов не предусмотрено.

3.  Контрольно-счетная  палата Чувашской Республики  считает,  что  проект
закона  Чувашской  Республики  «О  внесении  изменений  в  Закон  Чувашской
Республики «О  бюджете  Территориального  фонда обязательного  медицинского
страхования Чувашской Республики на 2021  год и на плановый период 2022  и
2023   годов»  может  быть  рассмотрен  Государственным   Советом  Чувашской
Республики и принят в установленном порядке.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты
Чувашской Республики И.А. Иракина


