
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к постановлению Правительства Санкт-Петербурга о проекте закона  

Санкт-Петербурга «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

 

Проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

(далее – Проект закона) подготовлен в связи с изменением основных характеристик 

бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга на 2015 год, утвержденных Законом                   

Санкт-Петербурга от 26.11.2014  № 667-126 «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов».  

Изменение основных характеристик бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее - Фонд) произведено 

только по текущему финансовому году и связано с увеличением безвозмездных 

поступлений из бюджета Федерального фонда ОМС, прогнозируемым увеличением 

поступлений от бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов Российской 

Федерации, а также уточнением налоговых и неналоговых доходов бюджета Фонда. 

Соответствующие изменения внесены в распределение бюджетных ассигнований. 

Доходная часть бюджета Фонда на 2015 год Проектом закона увеличивается на 

2 851 350,1 тыс.руб. и составит 64 140 938,8 тыс. руб., что на 4,7% больше, чем было 

запланировано.  

Безвозмездные поступления в Проекте закона достигнут уровня 64 112 230,7 

тыс.руб., что на 2 838 982,0 тыс.руб. больше, чем было запланировано, в том числе за 

счет: 

 увеличения субвенций для дополнительного финансового обеспечения оказания 

специализированной медицинской помощи федеральными государственными 

учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Российской 

Федерации, Федеральному медико-биологическому агентству и Федеральному 

агентству научных организаций, за счет средств нормированного страхового 

запаса Федерального фонда ОМС на 2 061 317,0 тыс.руб.; 

 прогнозируемого увеличения поступлений из бюджетов территориальных фондов 

ОМС за счет оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Санкт-Петербурга лицам, застрахованным на территории других 

субъектов Российской Федерации на 784 224,4 тыс.руб.; 

 средств Федерального фонда ОМС на финансовое обеспечение единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 2594-р) в соответствии с 

частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»  в размере 

5 000,0 тыс.руб.; 

 увеличения налоговых и неналоговых поступлений на 12 368,1 тыс.руб.; 

 возврата межбюджетных трансфертов прошлых лет в размере 11 559,4 тыс.руб. 

Расходная часть бюджета Фонда на 2015 год согласно Проекту закона 

увеличивается  на 2 871 798,4 тыс.руб. и составит 64 161 387,1 тыс.руб., что на 4,7% 

больше, чем было запланировано.  

         Расходы на Территориальную программу ОМС в 2015 году составят 63 688 605,3 

тыс.руб., что на 2 883 764,6 тыс.руб. или на 4,7% больше утвержденного показателя.  
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Проектом закона вводится раздел «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в части 

межбюджетных трансфертов бюджету Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в размере 5 000,0 

тыс.руб. 

Расходы на выполнение Фондом управленческих функций на 2015 год уменьшены на 

16 966,2 тыс.руб. и составят 467 781,8 тыс.руб.  

         В Проекте закона в 2015 году общий объем расходов на 20 448,2 тыс.руб. превысит 

общий объем доходов Фонда. На покрытие образовавшегося дефицита бюджета Фонда 

предусматривается направить остатки средств Фонда на 01.01.2015 в сумме 20 448,2 

тыс.руб. 

Основные показатели бюджета Фонда по доходам и расходам на плановый период 

2016 и 2017 годов Проектом закона не изменяются. 

 

 

Председатель Комитета 

по здравоохранению                                                                                             В.М.Колабутин  

 


