ЗАКЛЮЧЕНИЕ Контрольно-счетной палаты Ивановской области на
проект закона Ивановской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ивановской области на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»
г. Иваново

7 ноября 2017 года

Настоящее заключение на проект закона Ивановской области
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» подготовлено Контрольно-счетной палатой Ивановской области
(далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации (далее – БК РФ), Законом Ивановской области от
23.06.2008 № 70-ОЗ «О бюджетном процессе в Ивановской области»,
Законом Ивановской области от 21.12.2006 № 140-ОЗ «О Контрольносчетной палате Ивановской области».
Проект закона Ивановской области «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – законопроект)
представлен в Ивановскую областную Думу 27.10.2017 письмом Временно
исполняющего
обязанности
Губернатора
Ивановской
области
С.С. Воскресенского от 27.10.2017 № 1-103-2855, поступил в Контрольносчетную палату с поручением Ивановской областной Думы «для
заключения» от 30.20.2017 № 2961-1-8. Распоряжением Ивановской
областной Думы от 30.10.2017 № 384-Р установлен срок подготовки
заключения: не позднее 07.11.2017.
Контрольно-счетная палата, рассмотрев представленный законопроект
(далее – Законопроект), сообщает.
1.
Анализ
основных
характеристик
проекта
бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области (далее – ТФОМС) на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов и основные характеристики бюджета ТФОМС,
утвержденные Законом Ивановской области от 10.12.2016 № 118-ОЗ (ред. от
05.10.2017) «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ивановской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон о бюджете ТФОМС) представлены
в таблице:
Основные
характеристи
ки бюджета

Утвержден
о Законом
о бюджете

Законопроект (руб.)

Абсолютное отклонение, руб./
относительное отклонение, процентные
пункты

1

ТФОМС

Доходы

ТФОМС
на 2017 год
тыс.руб.

2019 год

2020 год

9276320,0

11210104723,0
0

11616272532,0
0

12077823834,0
0

9363220,7

11210104723,0
0

11616272532,0
0

12077823834,0
0

-/ +19,7

86900,7

-

-

-

-

Расходы

Дефицит/
профицит

к предыдущему году
2018 год

2018 год*

-/ +20,8

2019 год

2020 год

406167809,00
/ +3,6
406167809,00
/ +3,6

461551302,00
/ +4,0
461551302,00
/ +4,0

-

-

*Показатели по абсолютному отклонению отсутствуют по причине
несопоставимости единиц измерения (бюджет 2017-2019 годов сформирован в тыс. руб., а
законопроект в руб.)

Анализ основных характеристик проекта бюджета ТФОМС на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов показывает, что бюджет
сформирован без дефицита по каждому из трех лет (объем планируемых
расходов соответствует объему прогнозируемых доходов) с ежегодным
увеличением прогнозируемого общего объема доходов и расходов: темп
роста 2019 года к 2018 году 103,6 %, 2020 года к 2019 году – 104,0 %.
Общий объем доходов и расходов бюджета ТФОМС, прогнозируемый
согласно законопроекту на следующий трехлетний период, выше
соответствующих основных характеристик бюджета ТФОМС, утвержденных
на 2017 год Закон о бюджете ТФОМС, а также ожидаемых к исполнению в
2017 году (доходы – 9 276 721,2 тыс. руб., расходы 9 363 621,9 тыс. руб.).
В целом к 2020 году доходы и расходы бюджета ТФОМС по сравнению
с 2018 годом планируется увеличить на 867 719 111,00 руб. или на 7,7
процентных пункта.
В соответствии со статьей 160.1 БК РФ ведение реестра источников
доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов на основании
перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации относится к бюджетным полномочиям главного администратора
доходов бюджета.
В составе материалов к законопроекту представлен реестр источников
доходов бюджета ТФОМС на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов (далее – реестр источников доходов).
Согласно пункту 3 Общих требований к составу информации, порядку
формирования и ведения реестра источников доходов Российской
Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, реестров
источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров
источников доходов местных бюджетов и реестров источников доходов
бюджетов государственных внебюджетных фондов (далее – Общие
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требования), утвержденных Постановления Правительства Российской
Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня
источников доходов Российской Федерации» (далее – Постановление
Правительства Российской Федерации № 868) реестры источников доходов
бюджетов субъектов Российской Федерации формируются и ведутся в
порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации.
По информации Департамента финансов Ивановской области
представленной по запросу Контрольно-счетной палаты (письмо Временно
исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства
Ивановской области-директора Департамента финансов Ивановской области
от 01.11.2017 № 03-11-209) Порядок формирования и ведения реестра
источников доходов областного бюджета и реестра источников доходов
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области, а также представления в Департамент финансов
Ивановской области реестров источников доходов бюджетов муниципальных
образований, входящих в состав Ивановской области, и бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области, утвержден постановлением Правительства Ивановской
области от 27.10.2017 № 382-п1 (далее - Порядок формирования и ведения
реестра источников доходов). Данным постановлением утверждена Форма
реестра источников доходов бюджета ТФОМС, в соответствии с которой в
графе 7 должен отражаться прогноз доходов бюджета на текущий
финансовый год.
В представленном реестре источников доходов в графе 7 «Прогноз
доходов бюджета на 2017 г. (текущий финансовый год), руб.)» отражена
оценка ожидаемого исполнения бюджета ТФОМС за 2017 год, а не прогноз
доходов бюджета ТФОМС на 2017 год:
- по строке 395 1 13 02999 09 0000 130 «Прочие доходы от
компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования» (отражено 15 595 100,00 руб.),
- по строке 395 1 16 21090 09 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы)
и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных
1

Постановление Правительства Ивановской области от 27.10.2017 № 382 «Об утверждении порядка формирования и
ведения реестра источников доходов областного бюджета и реестра источников доходов бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области, а также представления в Департамент финансов
Ивановской области реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований, входящих в состав
Ивановской области, и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской
области»
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фондов обязательного медицинского страхования» (отражено 210 285,22
руб.),
- по строке 395 1 16 32000 09 0000 140 «Денежные взыскания,
налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных
фондов обязательного медицинского страхования)» (отражено 1 840 047,41
руб.),
- по строке 395 1 16 90090 09 0000 140 «Прочие поступления от
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования» (отражено 1 840 047,41 руб.),
- по строке 395 2 19 50930 09 0000 151 «Возврат остатков субвенций
прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования» (отражено «-» 20 053 114,34 руб.).
Данный факт свидетельствует о несоответствии реестра Общим
требованиям,
утвержденным
Постановлением
Правительства
Российской Федерации № 868, Порядку формирования и ведения
реестра
источников
доходов,
утвержденному
постановлением
Правительства Ивановской области от 27.10.2017 № 382.
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 БК РФ к полномочиям главного
администратора доходов бюджета относится утверждение методики
прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими
требованиями к такой методике, установленными Правительством
Российской Федерации.
Согласно пункту 3 Постановления Правительства Российской
Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства РФ № 574),
вступившим в силу 06.07.2016, государственным органам субъектов
Российской Федерации, осуществляющим бюджетные полномочия главного
администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации,
рекомендовано
разработать
и
утвердить
методики
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации в 2-месячный срок со дня вступления в силу
Постановления Правительства РФ № 574 (т.е. не позднее 6 сентября 2016
года).
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Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет
территориального фонда обязательного медицинского страхования и бюджет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования,
администрируемых территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Ивановской области, утверждена 29.09.2017 (приказ Директора
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области от 29.09.2017 № 149), то есть с нарушением
рекомендуемого Постановлением Правительства РФ № 574 срока.
2. В соответствии с требованием пункта 3 статьи 184.1 БК РФ статья 1
законопроекта утверждает объемы межбюджетных трансфертов, получаемые
в каждом из трех лет из бюджетов Федерального фонда обязательного
медицинского страхования и Ивановской области.
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Ивановской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и
условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой
программой ОМС, составляет в 2018 году 62 930 200,00 руб., в 2019 -2020
годах 59 510 200,00 руб. в каждом году.
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее –
ФОМС) в виде субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации, характеризуется ежегодным увеличением
и
составляет:
на 2018 год –10 819 771 500,00 руб., что выше, чем объем на 2017 год
согласно оценке ожидаемого исполнения (8 933 754,6 тыс. руб.) на 21,1
процентных пункта;
на 2019 год – 11 216 630 900,00 руб. с ростом к 2018 году на 3,7
процентных пункта;
на 2020 год – 11 665 324 100,00 руб. с ростом к 2019 году на 4,0
процентных пункта.
Согласно пояснительной записке к законопроекту субвенции из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации рассчитаны в
соответствии с Методикой распределения субвенций, предоставляемых из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
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бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования на осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в
сфере
обязательного
медицинского
страхования,
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462,
исходя из численности застрахованного населения Ивановской области по
состоянию на 01.04.2017(1 000 654 чел.) и подушевых нормативов
финансирования базовой программы обязательного медицинского
страхования на 2018 год в размере 10 812,7 руб., на 2019 год – 11 209,3 руб.,
на 2020 год – 11 657,7 руб.
За счет субвенций обеспечивается реализация базовой программы
обязательного медицинского страхования, в рамках которой оказывается
первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь
и диспансеризацию, скорая медицинская помощь (за исключением
санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами),
специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная
медицинская помощь по установленному перечню.
Оплата указанной медицинской помощи осуществляется по тарифам,
учитывающим расходы медицинских организаций, установленные
Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» (часть 7 статьи 35).
Согласно Пояснительной записке к проекту федерального закона «О
бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», размещенному на
официальном сайте Государственной Думы Российской Федерации (внесен в
Государственную Думу Российской Федерации 29.09.2017) ежегодное
увеличение объема субвенций запланировано с учетом повышения
заработной платы медицинских работников по Указу Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», а также увеличения всех остальных
расходов (медикаменты, расходные материалы, питание, коммунальные и
другие услуги) на индекс потребительских цен – 4 % ежегодно. В
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в
2018 году соотношение заработной платы медицинских работников и
средней заработной платы по экономике региона составит по врачам 200%,
по среднему и младшему медицинскому персоналу -100%.
В соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой
политики Ивановской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
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годов основные приоритеты бюджетных расходов определяются указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в среднесрочной
перспективе эти приоритеты будут сохранены. В первую очередь это
обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы отдельным
категориям работников социальной сферы в соответствии с утвержденными
«дорожными картами» развития отраслей социальной сферы.
Следует отметить, что в пояснительной записке к законопроекту не
приведены данные о плановых показателях уровня соотношения средней
заработной платы отдельных категорий медицинских работников к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности.
Предоставление субвенций осуществляется при условии перечисления
в установленном порядке в бюджет ФОМС из бюджета субъекта Российской
Федерации суммы страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения.
В приложении 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (государственным программам Ивановской области и не
включенным в государственные программы Ивановской области
направлениям деятельности органов государственной власти Ивановской
области (государственных органов Ивановской области)), группам видов
расходов классификации расходов областного бюджета на 2018 год» к
проекту закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год по подпрограмме
«Организация обязательного медицинского страхования на территории
Ивановской области» Государственной программы Ивановской области
«Развитие здравоохранения Ивановской области» предусмотрено основное
мероприятие «Уплата страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования» с объемом бюджетных ассигнований в сумме
3 532 614 200,00 руб.
В приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (государственным программам Ивановской области и не
включенным в государственные программы Ивановской области
направлениям деятельности органов государственной власти Ивановской
области (государственных органов Ивановской области)), группам видов
расходов классификации расходов областного бюджета на 2019 и 2020 годы»
к проекту закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» на 2019 и 2020 годы по
подпрограмме «Организация обязательного медицинского страхования на
территории Ивановской области» Государственной программы Ивановской
7

области «Развитие здравоохранения Ивановской области» предусмотрено
основное мероприятие «Уплата страховых взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего населения в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования» с объемами бюджетных
ассигнований в сумме 3 674 147 100,00 руб. и 3 822 329 800,00 руб.
соответственно.
3. Статьей 2, приложениями 1 и 2 к законопроекту утверждаются
поступления доходов бюджета ТФОМС на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов.
4. Статьей 3, приложением 3 к законопроекту утверждается перечень
главных администраторов доходов бюджета ТФОМС на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.
Утверждены два главных администратора доходов бюджета ТФОМС:
код 161 - Федеральная антимонопольная служба,
код 395 - Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования.
Источники доходов бюджета ТФОМС сформированы в соответствии с
требованиями статьи 146 БК РФ и статьи 26 Федерального закона от
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 326-ФЗ).
Прогноз поступления доходов бюджета ТФОМС (в разрезе групп
доходов) на 2018 год и плановый период до 2020 года представлен в таблице:

Наименование
показателей
Всего доходов

Утверждено
Законом о
бюджете
ТФОМС на
2017 год
тыс.руб.
9276320,0

Абсолютное отклонение, руб./
относительное отклонение, процентные
пункты
к предыдущему году

Законопроект (руб.)
2018 год
11210104723,00

2019 год
11616272532,00

2020 год

2018 год**

2019 год

2020 год

406167809,00
/3,6

461551302,00
/4,0

-/11,7

-138870,00
/-0,7

-899975,00
/-4,4

-/20,9

406306679,00
/3,6

462451277,00
/4,0

12077823834,00
-/20,8

Налоговые и
неналоговые
доходы *
Безвозмездные
поступления

18281,5

20 418 064,00

20279194,00

19379219,00

9258038,5

11189686659,00

11595993338,00

12058444615,00

* В составе только неналоговые доходы
** Показатели по абсолютному отклонению отсутствуют по причине несопоставимости единиц
измерения (бюджет 2017-2019 годов сформирован в тыс. руб., а законопроект в руб.)

4.1. Неналоговые доходы сформированы из следующих источников:
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования (согласно пояснительной
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записке к законопроекту, в части средств от применения в соответствии со
статьей 41 Федерального закона № 326-ФЗ санкций к медицинским
организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи)
прогнозируются в 2018- 2020 годах в сумме 15 284 400,00 руб. на каждый год
(ожидаемое поступление в 2017 году - 15 595,1 тыс. руб.),
- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного
медицинского страхования) на 2018 год прогнозируются в сумме
3 771 967,00 руб. (ожидаемое поступление в 2017 году – 2 080,7 тыс. руб.), на
2019 год – в сумме 3 645 722,00 руб. (96,7 % к прогнозу 2018 года), на 2020
год – в сумме 2 827 563,00 руб.(77,6 % к прогнозу2019 года),
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на 2018 год прогнозируются в
сумме 1 361 697,00 руб. (ожидаемое поступление в 2017 году – 1 840,0 тыс.
руб.), на 2019 год – в сумме 1 349 072,00 руб. (99,1 % к прогнозу 2018 года),
на 2020 год – в сумме 1 267 256,00 руб. (93,9 % к прогнозу 2019 года).
4.2. Доходная часть бюджета ТФОМС в рамках безвозмездных
поступлений в 2018, 2019 и 2020 годах предусматривает межбюджетные
трансферты из областного бюджета на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
установленных
базовой
программой
обязательного
медицинского
страхования на 2018 год в общей сумме 62 930 200,00 руб., на 2019-2020
годы в общей сумме 59 510 200,00 руб. на каждый год.
Сумма предусмотренных законопроектом бюджетных назначений на
указанные цели соответствует бюджетным ассигнованиям, прогнозируемым
проектом закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов», в том числе:
на 2018 год
- на финансовое обеспечение паллиативной медицинской помощи в
сумме 50 510 200,00 руб.;
- на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на
проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития
ребенка у беременных женщин в сумме 9 420 000,00 руб.;
- на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на
проведение неонатального скрининга на 5 наследственных и врожденных
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заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых медикогенетическими центрами (консультациями), а также медико-генетических
исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских
организаций в сумме 3 000 000,00 руб.,
на 2019-2020 годы
- на финансовое обеспечение паллиативной медицинской помощи в
сумме 50 510 200,00руб. на каждый год;
- на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на
проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития
ребенка у беременных женщин в сумме 6 000 000,00 руб. на каждый год;
- на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на
проведение неонатального скрининга на 5 наследственных и врожденных
заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых медикогенетическими центрами (консультациями), а также медико-генетических
исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских
организаций в сумме 3 000 000,00 руб. на каждый год.
Законопроектом предусмотрено поступление прочих межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджету ТФОМС из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования других субъектов
Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную в медицинских
организациях, осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования на территории Ивановской области, лицам,
застрахованным в других субъектов Российской Федерации. Прочие
межбюджетные трансферты прогнозируются на 2018 год в сумме
310 756 926,00 руб. (ожидаемая оценка поступления в 2017 году – 298 517,7
тыс. руб.), на 2019 – в сумме 323 497 960,00 руб. (с ростом к 2018 году на 4,1
процентных пунктов) и на 2020 годы 336 437 878,00 руб. (с ростом на 4,0
процентных пункта).
Отметим, что по состоянию на 01.10.2017 прочие межбюджетные
трансферты от других территориальных фондов обязательного медицинского
страхования поступили в сумме 203 406,9 тыс. руб.2
На формирование доходной части бюджета Фонда в 2018, 2019 и 2020
годах окажет влияние «Возврат остатков субвенций прошлых лет на
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования», объем
2

По данным ежеквартальной оперативной информации об исполнении бюджета ТФОМС по состоянию на 01.10.2017
(письмо ТФОМС от 11.10.2017 № 12-2188)
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которых запланирован в 2018 году в размере -3 771 967,00 руб., в 2019 году
– 3 645 722,00 руб., в 2020 году -2 827 563,00 руб.
5. Статьей 4, приложениями 4 и 5 к законопроекту в соответствии с
требованием части 3 статьи 184.1 БК РФ утверждается распределение
бюджетных
ассигнований
бюджета
ТФОМС
по
разделам
(«Общегосударственные вопросы» и «Здравоохранение»), подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год и
2019-2020 годы соответственно.
Контрольно-счетная палата отмечает, что наименование
приложений 4 и 5 необходимо привести в соответствие с частью 3 статьи
184.1 БК РФ.
5.1. Раздел «Общегосударственные вопросы».
Структура ТФОМС утверждена распоряжением Правительства
Ивановской области от 19.06.2015 № 143-рп «Об утверждении структуры,
предельной численности и фонда оплаты труда территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ивановской области». Данное
распоряжение утверждает годовой фонд оплаты труда ТФОМС на 2018 год в
размере 26 829 922,00 руб.
На обеспечение деятельности аппарата ТФОМС законопроектом на
2018 год предусмотрено 52 050 619,20 руб. (ожидаемое исполнение по
данной статье расходов в 2017 году – 61 836,8 тыс. руб., что соответствует
размеру бюджетных ассигнований утвержденных Законом о бюджете
ТФОМС), в том числе выплаты персоналу – 36 027 942,44 руб. (утверждено
на 2017 год согласно Закону о бюджете ТФОМС – 35 775,1 тыс. руб.),
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд – 15 991 676,76 руб. (утверждено на 2017 год
согласно закону о бюджете ТФОМС – 26 037,2 тыс. руб.), расходы на уплату
налогов, сборов и иных платежей – 31 000,00 (утверждено на 2017 год
согласно Закону о бюджете ТФОМС -24,5 тыс. руб.).
Аналогичные расходы установлены в 2019 году в объеме 52 013 000,00
руб. и в 2020 году в объеме 50 860 500,00 руб., в том числе:

выплаты персоналу – 36 027 942,44 руб. на 2019 год и
36 030 042,44 руб. на 2020 год,

расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд – 15 954 057,56 руб. на 2019 год и
14 799 457,56 руб. на 2020 год,
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уплата налогов, сборов и иных платежей – на 2019 -2020 годы
31 000,00 руб. на каждый год.
Контрольно-счетная палата установила, что в нарушение
постановления Правительства Ивановской области от 15.03.2011 № 55п (п. 21.3) «Об утверждении Положения о территориальном фонде
обязательного медицинского страхования Ивановской области»
Правительством Ивановской области не утвержден фонд оплаты труда
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области на 2020 год3, в связи с чем, возникает вопрос о
правомочности формирования в законопроекте расходов на выплаты
персоналу в 2020 году.
5.2. Раздел «Здравоохранение».
Реализация прав граждан Российской Федерации на получение
бесплатной медицинской помощи осуществляется на основании ежегодно
утверждаемой Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, в соответствии с которой органы
государственной власти субъектов Российской Федерации разрабатывают и
утверждают территориальные программы в субъектах Российской
Федерации.
Составной частью данной программы является территориальная
программа обязательного медицинского страхования, которая определяет на
территории субъекта Российской Федерации способы оплаты медицинской
помощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному
медицинскому страхованию, структуру тарифа на оплату медицинской
помощи, реестр медицинских организаций, участвующих в реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования и
условия оказания медицинской помощи в них, а также целевые значения
критериев доступности и качества медицинской помощи.
Контрольно-счетная палата отмечает, что законопроект сформирован в
отсутствие утвержденной Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Ивановской области на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов (проекта программы), составной частью которой является
территориальная программа обязательного медицинского страхования.
3

Распоряжение Правительства Ивановской области от 19.06.2015 N 143-рп (ред. от 21.12.2016) «Об
утверждении структуры, предельной численности и фонда оплаты труда территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ивановской области» (размещено в СПС
«КонсультантПлюс», обновление 03.11.2017)
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Отметим, что Территориальная программа государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ивановской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от
23.12.2016 № 451-п содержит показатели стоимости территориальной
программы обязательного медицинского страхования на плановый период
2018, 2019 годы, однако, объем источников финансового обеспечения
территориальной программы обязательного медицинского страхования не
соответствует представленному законопроектом прогнозу на 2018, 2019
годы.
Анализ по разделу «Здравоохранение» приведен в таблице:
Законопроект (в руб.)
Наименование расходов
2018 год
1
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
ЦСР 01 0 00 00000 Государственная программа
Ивановской области "Развитие здравоохранения
Ивановской области"
ЦСР 01 4 00 00000 Подпрограмма "Паллиативная
медицинская помощь" ЦСР 01 4 01 00000 «Основное
мероприятие "Оказание паллиативной помощи"
ЦСР 01 4 01 80010 «Финансовое обеспечение
паллиативной медицинской помощи»
ЦСР 01 8 00 00000 Подпрограмма "Организация
обязательного медицинского страхования на
территории Ивановской области" ЦСР 01 8 02 00000
«Основное мероприятие "Организация выполнения
Территориальной
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи на территории Ивановской
области за счет средств обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования"
ЦСР 01 8 02 50930 «Финансовое обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования
на
территориях
субъектов
Российской Федерации»
ЦСР 01 8 02 90230 «Дополнительное финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования
на
территории
Ивановской области»
ЦСР 01 А 00 00000 Подпрограмма "Охрана здоровья
матери и ребенка" ЦСР 01 А 01 00000 «Основное
мероприятие "Создание системы раннего выявления
и коррекции нарушений развития ребенка"
ЦСР 01 А 01 81900 «Финансовое обеспечение
мероприятий,
направленных
на
проведение
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка у беременных женщин»
ЦСР 01 А 01 81910 «Финансовое обеспечение
мероприятий,
направленных
на
проведение
неонатального скрининга на 5 наследственных и
врожденных заболеваний в части исследований и
консультаций,
осуществляемых
медикогенетическими центрами (консультациями), а также
медико-генетических
исследований
в
соответствующих структурных подразделениях
медицинских организаций»
ЦСР 45 0 00 00000 Непрограммные направления
деятельности
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Ивановской области ЦСР 45 9 00 00000 «Иные

2019 год

2020 год

Темп роста
(снижения),%
2019г. к 2020г. к
2018г.
2019г.
5
6
103,6
104,0
103,6
104,0

2
11158054103,80
11158054103,80

3
11564259532,00
11564259532,00

4
12026963334,00
12026963334,00

10831028277,80

11224492672,00

11674256556,00

103,6

104,0

50510200,00

50510200,00

50510200,00

100,0

100,0

50510200,00

50510200,00

50510200,00

100,0

100,0

10768098077,80

11164982472,00

11614746356,00

103,7

104,0

10767720880,80

11164617900,00

11614463600,00

103,7

104,0

377197,00

364572,00

282756,00

96,7

77,6

12420000,00

9000000,00

9000000,00

72,5

100,0

9420000,00

6000000,00

6000000,00

63,7

100,0

3000000,00

3000000,00

3000000,00

100,0

100,0

327025826,00

339766860,00

352706778,00

103,9

103,8
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Законопроект (в руб.)
Наименование расходов
1
непрограммные мероприятия»

ЦСР 45 9 00 02820 «Финансовое обеспечение
мероприятий по организации дополнительного
профессионального
образования
медицинских
работников
по
программам
повышения
квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования»
ЦСР 45 9 00 90230 «Дополнительное финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования
на
территории
Ивановской области»

2018 год

2019 год

2020 год

2

3

4

Темп роста
(снижения),%
2019г. к 2020г. к
2018г.
2019г.
5
6

16268900,00

16268900,00

16268900,00

100,0

100,0

310756926,00

323497960,00

336437878,00

104,1

104,0

Согласно пояснительной записке к законопроекту «расходная
часть бюджета Фонда сформирована в рамках реализации мероприятий
подпрограмм государственной программы Ивановской области
«Развитие здравоохранения Ивановской области» на 2014 – 2020 годы и
непрограммных направлений деятельности Фонда», тогда как
планируемая в расходной части целевая статья 01 8 02 000004 не
привязана как основное мероприятие ни к одной из подпрограмм
Государственной
программы
Ивановской
области
«Развитие
5
здравоохранения Ивановской области» на 2014-2020 годы» .
К проекту закона Ивановской области «Об областном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» представлен проект
паспорта Государственной программы Ивановской области «Развитие
здравоохранения Ивановской области» на 2014 – 2020 годы», из которого
не видно есть ли мероприятие соответствующее указанной целевой
статье и установлены ли целевые индикаторы (показателями).
6. Согласно части 11 статьи 36 Федерального закона № 326-ФЗ
стоимость утвержденной территориальной программы обязательного
медицинского страхования не может превышать размер бюджетных
ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного
медицинского страхования, установленный законом о бюджете
территориального фонда.
Статья 5 законопроекта устанавливает общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного
4

«Основное мероприятие «Организация выполнения Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области за счет
средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования»
5
Утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 449-п (в ред. от
25.09.2017
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медицинского страхования на 2018 год в сумме 10 831 028 277,80 руб. (что
превышает объем бюджетных ассигнований на реализацию территориальной
программы обязательного медицинского страхования на 2017 год
(8 932 512,1 тыс. руб.)), на 2019 год в сумме 11 224 492 672,00 руб. (рост к
2018 году на 3,6 процентных пункта), на 2020 год в сумме 11 674 256 556,00
руб. рост к 2019 году на 4,0 процентных пункта).
7. Статьей 7 законопроекта в соответствии со статьей 26 Федерального
закона № 326-ФЗ утверждается нормированный страховой запас ТФОМС на
2018, 2019 и 2020 годы.
В соответствии с приказом ФОМС от 01.12.2010 № 227 «О Порядке
использования средств нормированного страхового запаса территориального
фонда обязательного медицинского страхования» (зарегистрировано в
Минюсте РФ 27.01.2011 № 19588) размер и цели использования средств
нормированного страхового запаса устанавливаются законом о бюджете
территориального фонда.
Предлагается установить размер нормированного страхового запаса
ТФОМС:
- на 2018 год в сумме 1 004 253 764,00 руб. (что превышает размер,
установленный на 2017 год (814 250,7 тыс. руб.);
- на 2019 год – 1 042 361 143,00 руб. (рост к 2018 году на 3,8
процентных пункта);
- на 2020 год – 1 083 404 833,00 руб. (рост к 2019 году на 3,9
процентных пунктов).
Цели использования средств нормированного страхового запаса,
установленные статьей 7 законопроекта, соответствуют приказу ФОМС от
01.12.2010 № 227.
8. Статьей 8 законопроекта утверждается норматив расходов на
ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых
медицинских организаций в размере 1% от суммы средств, поступивших в
страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым
нормативам. Данный норматив расходов соответствует минимальному
размеру, определенному для указанных целей статьей 38 Федерального
закона №326-ФЗ (не менее одного процента и не более двух процентов от
суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по
дифференцированным подушевым нормативам).
9. Статьей 9 законопроекта предлагается установить особенности
исполнения бюджета ТФОМС в 2018 году.
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Предлагаемые подпунктами 1, 2 пункта 1 статьи 9 законопроекта
дополнительные основания для внесения в 2018 году изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета ТФОМС без внесения
изменений в закон о бюджете ТФОМС:
- направление остатков средств бюджета ТФОМС на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
организации
дополнительного
профессионального образования медицинских работников по
программам повышения квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования, образовавшихся по
состоянию на 1 января 2018 года в результате неполного
использования в 2017 году, на указанные цели,
-направление остатков средств бюджета Фонда на дополнительное
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования, образовавшихся по состоянию на 1 января 2018 года в
результате неполного использования в 2017 году, не подлежащих
возврату в соответствии с бюджетным законодательством, на
указанные цели,
нарушают статьи 23, 33, 184.1 БК РФ.

Заместитель Председателя
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области

О.Н. Алисова
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