
 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

коллегией Счетной палаты  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

(протокол от 13 декабря 2021 года № 35) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

на проект закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»» 

 

Заключение Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – 

автономный округ) на проект закона автономного округа «О внесении изменений 

в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного 

округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»» (далее – проект 

закона) подготовлено в соответствии со статьей 10 Закона автономного округа от 

21 декабря 2015 года № 138-ЗАО «О Счетной палате Ямало-Ненецкого 

автономного округа», пунктом 10.1 Плана работы Счетной палаты автономного 

округа на 2021 год. 

Проект закона направлен в Счетную палату автономного округа письмом 

Законодательного Собрания автономного округа от 07 декабря 2021 года № 89-

1/01-06/971 для проведения экспертизы и подготовки заключения. 

Одновременно с проектом закона представлены заключение Губернатора 

автономного округа от 07 декабря 2021 года № 89/01-05/2081, распоряжение 

Правительства автономного округа от 06 декабря 2021 года № 795-РП «О 

законодательной инициативе Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа», пояснительная записка к проекту закона, что соответствует требованиям 

части 1 статьи 41 Закона автономного округа от 06 апреля 2006 года № 13-ЗАО 

«О правотворчестве». 

Проведенной экспертизой установлено следующее. 

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон автономного 

округа от 27 ноября 2020 года № 147-ЗАО «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон) в части 

уточнения показателей бюджета на 2021 год, в том числе: 

1) общий объем доходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования автономного округа (далее - Фонд) увеличен на 1 265 

млн. рублей  и составит 26 173 млн. рублей, в том числе по основным источникам 

доходов: 
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– объем межбюджетных трансфертов, получаемых из окружного 

бюджета, увеличен на 758 млн. рублей и составит 6 736 млн. рублей; 

– объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, увеличен на 

184 млн. рублей и составит 18 061 млн. рублей; 

– объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, увеличен на 

360 млн. рублей и составит 1 347 млн. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда увеличен на 1 161 млн. рублей и 

составит 27 257 млн. рублей; 

3) дефицит бюджета Фонда увеличен на 104 млн. рублей и составит 1 084 

млн. рублей; 

4) общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда 

увеличен на 216 млн. рублей и составит 3 476 млн. рублей. 

Данные изменения предусмотрены в связи с прогнозированием 

межбюджетных трансфертов: 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

на оплату медицинской помощи, оказанной лицам с заболеванием новой 

коронавирусной инфекцией; 

из окружного бюджета на проведение углубленной диспансеризации лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию, и на оплату медицинской 

помощи, оказанной лицам с заболеванием новой коронавирусной инфекцией. 

Кроме того, проектом закона с целью приведения Закона в соответствие с 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2020 года 

№ 99н (ред. от 12 июля 2021 года) «Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов)» предлагается перечень главных 

администраторов доходов бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов дополнить кодами доходов бюджетной классификации Российской 

Федерации. 

В связи с уточнением отдельных показателей бюджета Фонда 

предусмотрено приложения 3, 5, 7, 11 к Закону изложить в новой редакции. 

В случае принятия Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2021 

года. 

С учетом изложенного, замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

 


