ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно-счетной палаты Ивановской области
по проекту закона Ивановской области
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» с учетом таблицы поправок
г. Иваново

21 ноября 2016 года

Настоящее заключение на проект закона Ивановской области
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области на 2016 год» подготовлено Контрольносчетной 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 Контрольно-счетной палате Ивановской области».
Проект закона Ивановской области «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – законопроект)
представлен в Ивановскую
областную Думу 14.11.2016 письмом
Губернатора Ивановской области П.А. Конькова от 11.11.2016 № 1-103-3159
с соблюдением требования части 11 статьи 145 БК РФ и сроков согласно
статьи 2 Закона
Ивановской области от 11.07.2016 № 64-ОЗ
«О приостановлении отдельных положений Закона Ивановской области
«О бюджетном процессе в Ивановской области». Законопроект поступил в
Контрольно-счетную палату с поручением Ивановской областной Думы «для
заключения» 15.11.2016. Распоряжением Ивановской областной Думы от
14.11.2016 № 384-Р установлен срок подготовки заключения: до 21.11.2016
Однако, 16.11.2016 письмом Губернатора Ивановской области
П.А. Конькова от 16.11.2016 № 1-103-3159 в Ивановскую областную Думу
внесена таблица поправок к законопроекту, предусматривающая изменения
основных характеристик бюджета на 2017, 2018 и 2019 годы, поправки в
текст и приложения законопроекта. Таким образом, представление на
рассмотрение Ивановской областной Думы проекта закона Ивановской
области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» (с учетом таблицы поправок) произведено с нарушением
порядка и сроков, установленных частью 11 статьи 145 и статьей 184.2 БК
РФ, статьей 2 Закона Ивановской области от 11.07.2016 № 64-ОЗ.
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Таблица поправок поступила в Контрольно-счетную
поручением Ивановской областной Думы 16.11.2016.

палату с

Контрольно-счетная палата, рассмотрев представленный законопроект
с учетом таблицы поправок (далее – Законопроект), сообщает.
1. Анализ соответствия Законопроекта Бюджетному кодексу Российской
Федерации показал следующее.
Согласно пункту 2 статьи 169 и статье 184 БК РФ проект бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования субъекта
РФ на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов должен составляться в
порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации.
Порядок составления проекта бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ивановской области (далее –
ТФОМС) на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный
постановлением Правительства Ивановской области от 03.12.2009 № 335-п,
предусматривает:
- порядок прогнозирования объемов поступлений в бюджет ТФОМС
путем корректировки объемов поступлений утвержденного в
отчетном году трехлетнего бюджета ТФОМС на очередной
финансовый год и первый год планового периода,
- порядок формирования расходной части бюджета ТФОМС
посредством корректировки утвержденного в отчетном году
трехлетним бюджетом ТФОМС объема расходов в очередном
финансовом году и первом году планового периода,
тогда как согласно изменениям, принятым в федеральное и региональное
бюджетное законодательство, действующий бюджет ТФОМС утвержден
только на один год и соответственно не утверждены объемы доходов и
расходов планового периода, которые подлежали бы корректировке при
подготовке бюджета ТФОМС на 2017 – 2019 годы.
Таким образом, Законопроект составлен с нарушением требования
пункта 2 статьи 169 и статьи 184 БК РФ.
2. Анализ основных характеристик проекта бюджета ТФОМС на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 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 2018 года к 2017 году - 110,7 %, 2019 года к 2018 году – 105,1 %.
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Общий объем доходов и расходов бюджета ТФОМС, прогнозируемый
согласно законопроекту на следующий трехлетний период, выше
соответствующих основных характеристик бюджета ТФОМС, утвержденных
на 2016 год Законом Ивановской области от 22.12.2015 № 131-ОЗ (в ред. от
02.11.2016) (далее – Закон о бюджете ТФОМС), а также ожидаемых к
исполнению в 2016 году1:
(тыс. руб.)

В целом к 2019 году доходы бюджета ТФОМС планируется увеличить
на 2 559 804,0 тыс. руб. или на 29,1 процентных пункта, а расходы на
2 384 351,0 тыс. руб. или на 26,6 процентных пункта по сравнению с уровнем
2016 года.
3. 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 58 614,9 тыс. руб. в каждом из трех лет.
1

Оценка ожидаемого исполнения бюджета ТФОМС на 2016 год по доходам и расходам полностью
соответствует показателям доходов и расходов бюджета ТФОМС, утвержденным на 2016 год
Законом Ивановской области от 22.12.2015 № 131-ОЗ (в ред. от 02.11.2016).
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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 2017 год - 9 375 320,7 тыс. руб., что выше, чем объем на 2016 год
согласно оценке ожидаемого исполнения (8598834,3 тыс. руб.) на 9,0
процентных пунктов;
на 2018 год – 10 423 349,7 тыс. руб. с ростом к 2017 году на 11,2
процентных пункта;
на 2019 год – 10 963 432,2 тыс. руб. с ростом к 2018 году на 5,2
процентных пункта.
Субвенции из бюджета ФОМС 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 ФОМС 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 01.04.2016, составляющей 1 004 244 чел.
Контрольно-счетная палата установила расхождение численности
застрахованного населения Ивановской области по состоянию на 01.04.2016
- 1 004 244 чел., принятой ТФОМС при расчете и численности постоянного
населения Ивановской области по состоянию на 01.04.2016 по данным
Территориального органа Росстата по Ивановской области – 1 027 319 чел.
Разница в 23 075 человек требует пояснения ТФОМС.
Запланированный размер субвенции обеспечивает размер подушевого
норматива на 2017 год - 9335,7 руб., на 2018 год - 10 379,3 руб.,
на 2019 год - 10 917,1 руб. Как отмечено в пояснительной записке к проекту
Федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» (размещен на официальном сайте Государственной Думы законопроект № 15457-7), указанный размер подушевого норматива учтен в
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проекте постановления Правительства Российской Федерации о Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Надо отметить,
что данная Программа до настоящего момента Правительством РФ не
утверждена.
За счет субвенций обеспечивается реализация базовой программы
ОМС, 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 «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» (часть 7 статьи 35).
Согласно пояснений Федерального фонда обязательного медицинского
страхования объем направляемой субвенции на финансовое обеспечение
территориальных программ ОМС обеспечивает реализацию Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в части повышения
заработной платы медицинских работников по согласованному на совещании
у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
О.Ю.Голодец от 24 июня 2016 года сценарию достижения целевых
показателей уровня соотношения средней заработной платы отдельных
категорий медицинских работников к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности в регионе:
в 2017 году: по врачам - 180%, среднему медицинскому персоналу 90%, младшему медицинскому персоналу - 80%;
в 2018 году: по врачам - 200%, среднему медицинскому персоналу 100%, младшему медицинскому персоналу - 100%.
Федеральный фонд обращает внимание, что в 2019 году необходимо
поддерживать достигнутый в 2018 году уровень соотношения средней
заработной платы указанных категорий медицинских работников к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе.
Расчет субвенций из бюджета ФОМС до внесения поправок составлял
на 2017 год - 9 116 828,3 тыс. руб., на 2018 год – 9 321 292,4 тыс. руб., на
2019 год – 9 599 970,1 тыс. руб. и был произведен (согласно пояснительной
записке к законопроекту) исходя из той же (1 004 244 чел.) численности
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застрахованного населения Ивановской области по состоянию на 01.04.2016
и меньших объемов подушевого норматива финансирования базовой
программы обязательного медицинского страхования на 2017 год - 9 078,3
руб., на 2018 год – 9 281,9 руб., на 2019 год – 9 9 559,4 руб.
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.
Размер тарифа страхового взноса на обязательное медицинское
страхование
неработающего
населения,
рассчитанный
согласно
Федеральному закону от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета
тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование
неработающего населения» как произведение тарифа, установленного
статьей 1 данного Федерального закона, коэффициента дифференциации
согласно приложению к настоящему Федеральному закону и коэффициента
удорожания стоимости медицинских услуг, ежегодно устанавливаемого
федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на соответствующий финансовый год и плановый
период (на момент написания заключения коэффициент удорожания взят из
проекта
бюджета ФОМС, который размещен на официальном сайте
Государственной Думы РФ: 2017 год – 1,0; 2018 год – 1,0816; 2019 год –
1,0816), составляет:
18 864,6 руб. х 0,3333 х 1,0 = 6 287,6 руб.
В проекте закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на 2017 год предусмотрен
объем межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское
страхование неработающего населения в сумме 3 893 885,5 тыс. руб., исходя
из численности неработающего населения области 619 296 человек. Данная
численность соответствует численности неработающего населения согласно
отчетности формы №8 «Сведения о численности лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию на 01.04.2016» (по данным
ТФОМС, предоставленным в ходе подготовки настоящего заключения).
В проекте закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на 2018 и 2019 годы объем
межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на обязательное медицинское страхование
неработающего населения предусмотрен в том же размере: 3 893 885,5 тыс.
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руб. Однако, с учетом повышения коэффициента удорожания
на 2018 и 2019 годы до 1,0816, размер тарифа страхового взноса
увеличивается до 6 800,6 руб. и соответственно должен увеличиться
объем страховых взносов до 4 211 584,4 тыс. руб. (619 296 чел. х 6 800,6
руб.).
Таким образом, в целях соблюдения требований федерального
законодательства по определению объема межбюджетного трансферта
бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования
на обязательное медицинское страхование неработающего населения,
в случае принятия Федерального закона «О бюджете Федерального
фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» объемы межбюджетного трансферта
из областного бюджета бюджету Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на обязательное медицинское страхование
неработающего населения на 2018 и 2019 годы потребуют изменения.
4. Статьей 2, приложениями 1 и 2 к Законопроекту утверждаются
поступления доходов бюджета ТФОМС на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.
Приложения 1 и 2 к Законопроекту по графе 1 «коды классификации
доходов бюджетов» формируют доходы, используя коды вида доходов
бюджетов не соответствующие установленным приказом Минфина
России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации».
ТФОМС пояснил, что при формировании бюджета ТФОМС на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов применялись коды доходов бюджетной
классификации Российской Федерации в части группы, подгруппы доходов 2
02 в соответствии с сопоставительной таблицей кодов видов доходов
бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов
доходов бюджетов, применяемых при составлении и исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2017
год, к соответствующим кодам 2016 года, размещенной на официальном
сайте Министерства финансов Российской Федерации в рубрике «Бюджет»,
подрубрике «Бюджетная классификация Российской Федерации», разделе
«Методический кабинет» (письмо Минфина России от 17.10.2016
№ 02-05-11/60659 прилагается).
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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 2017 год и плановый период до 2019 года представлен в таблице:
(тыс. руб.)

Наименовани
е показателей
Всего доходов
Налоговые и
неналоговые
доходы *
Безвозмездные
поступления

Утверждено
Законом о
бюджете
ТФОМС на
2016 год

Абсолютное отклонение, тыс. руб./ относительное
отклонение, процентные пункты

Законопроект

к предыдущему году
2017 год

2018 год

2019 год

8 789 891,7

9 748 822,2

10 795 508,2

11 349 695,7

25 703,1

17 368,9

1 100,0

1 100,0

8 764 188,6

9 731 453,3

10 794 408,2

11 348 595,7

2017 год

2018 год

2019 год

2019 год к
2016 году

958 930,5

1 046 686,0

554 187,5

2 559 804,0

10,9

10,7

5,1

29,1

-8 334,2

-16 268,9

0,0

-24 603,1

-32,4

- 93,7

0,0

- 95,7

967 264,7

1 062 954,9

554 187,5

2 584 407,1

11,0

10,9

5,1

29,5

* В составе только неналоговые доходы

4.1. Поступления неналоговых доходов планируются в соответствии с
полномочиями ТФОМС в части осуществления контрольных функций за
использованием средств обязательного медицинского страхования,
определенными Федеральным законом № 326-ФЗ.
Однако, прогнозируемый общий объем неналоговых доходов на
2017 год на 8 334,2 тыс. руб. или на треть меньше объема ожидаемого к
исполнению в 2016 году. Данное сокращение связано в основном с
уменьшением планируемых поступлений 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, объем
которых составляет 94% всего объема неналоговых доходов.
А на 2018 и 2019 годы данный источник неналоговых доходов вообще
не запланирован, что приводит к сокращению прогноза поступлений
неналоговых доходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом более чем
на 90 % и сохранению его на этом уровне в 2019 году. Отсутствие
планирования в 2018 и 2019 годах основного источника неналоговых
доходов бюджета ТФОМС - поступлений 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 - не
8

обусловлено изменениями в
соответственно не обосновано.

федеральное

законодательство

и

4.2. Доходная часть бюджета ТФОМС в рамках безвозмездных
поступлений в 2017, 2018 и 2019 годах предусматривает межбюджетные
трансферты из областного бюджета на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
установленных
базовой
программой
обязательного
медицинского
страхования в общей сумме 58 614,9 тыс. руб. ежегодно.
Сумма предусмотренных Законопроектом бюджетных назначений на
указанные цели соответствует бюджетным ассигнованиям, прогнозируемым
проектом закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов» ежегодно в размере 58 614,9 тыс.
руб., в том числе:
- на финансовое обеспечение паллиативной медицинской помощи в
сумме 50 510,2 тыс. руб.;
- на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на
проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития
ребенка у беременных женщин в сумме 5 404,671 тыс. руб.;
- 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 2 700,0 тыс. руб.
Однако, Закон Ивановской области от 09.12.2013 № 99-ОЗ «О размере
и порядке уплаты платежей Ивановской области на дополнительное
финансовое обеспечение реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы
обязательного медицинского страхования и платежей Ивановской области на
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного
медицинского страхования» (в редакции по состоянию на 16.11.2016) не
предусматривает на 2017 – 2019 годы финансового обеспечения за счет
средств областного бюджета мероприятий, направленных на проведение
неонатального скрининга на 5 наследственных и врожденных заболеваний в
части исследований и консультаций, осуществляемых медико-генетическими
центрами (консультациями), а также медико-генетических исследований в
соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций,
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что свидетельствует об отсутствии соответствующего расходного
обязательства на рассматриваемый период. Отметим, что 10.11.2016
Ивановской областной Думой принят Закон Ивановской области, вносящий
требуемые изменения в Закон Ивановской области от 09.12.2013 № 99-ОЗ,
который на момент подготовки настоящего заключения не вступил в силу.
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 Ивановской области гражданам других субъектов Российской
Федерации. Прочие межбюджетные трансферты прогнозируются на 2017 год
в сумме 298 517,7 тыс. руб. (с ростом к ожидаемой оценке поступления в
2016 году на 5,5 процентных пункта), на 2018 – в сумме 313 443,6 тыс. руб. (с
ростом к 2017 году на 5,0 процентных пунктов) и на 2019 годы 327 548,6 тыс.
руб. (с ростом на 4,5 процентных пункта). Однако, в пояснительной записке к
законопроекту отсутствует расчет указанных поступлений.
На формирование доходной части бюджета Фонда в 2017, 2018 и 2019
годах окажет влияние возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
объем которых запланирован в размере 1000,0 тыс. руб. ежегодно. В
пояснительной записке к законопроекту отсутствует расчет оценки величины
возвратов.
5. Статьей 3 и приложением 3 к законопроекту утверждены два
главных администратора доходов бюджета ТФОМС:
код 161 - Федеральная антимонопольная служба,
код 395 - Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования.
6. Статьей 4, приложениями 4 и 5 к Законопроекту в соответствии с
требованием части 3 статьи 184.1 БК РФ утверждается распределение
бюджетных
ассигнований
бюджета
Фонда
по
разделам
(«Общегосударственные вопросы» и «Здравоохранение»), подразделам,
целевым статьям и группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и
2018-2019 годы соответственно.
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Расходы бюджета ТФОМС на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов соответствуют целям, установленным Федеральным законом «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», и
направлены на оплату расходов, связанных с обязательным медицинским
страхованием, что соответствует нормам статьи 147 Бюджетного кодекса.
4.1. Раздел «Общегосударственные вопросы».
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона № 326-ФЗ
ФОМС согласовывает норматив расходов на обеспечение выполнения
территориальными фондами своих функций. Контрольно-счетная палата
запросила ТФОМС представить соответствующие документы ФОМС.
ТФОМС письмом от 21.11.2016 № 12-2709 представил копию письма ФОМС
от 01.11.2016 № 7261/21-2/4712 о согласовании норматива расходов на
обеспечение ТФОМС своих функций на 2017 год в размере 61 836,8 тыс. руб.
тыс. руб. Структура ТФОМС согласована письмом ФОМС от 10.08.2016
№ 7302/60/и.
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 2017 год в
размере 26 829,922 тыс. руб.
На обеспечение деятельности аппарата ТФОМС Законопроектом на
2017 год предусмотрено 61 836,8 тыс. руб., что на 19,2 процентных пункта
выше соответствующих расходов 2016 года (справочно: ожидаемое
исполнение по данной статье расходов в 2016 году 51 860,6 тыс. руб.), в том
числе выплаты персоналу – 35 981,1 тыс.руб. (2016 год - 35 880,8 тыс. руб.) и
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд – 25 831,2 тыс. руб., которые в полтора раза
превышают уровень 2016 года (2016 год - 15 948,8 тыс. руб.). Согласно
пояснительной записке такое увеличение расходов на закупку товаров, работ
и услуг связано с необходимостью приобретения комплексов аппаратнопрограммных средств в целях реализации приказов ФОМС и Минздрава
России для решения задач информационного взаимодействия в сфере ОМС,
формирования системы персонифицированного учета и контроля за
рассмотрением обращений застрахованных лиц и результатам их
рассмотрения, а также повышения эффективности работы по защите прав и
законных интересов граждан в сфере ОМС.
На 2018 и 2019 годы аналогичные расходы установлены в объеме
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53 855,8 тыс. руб. ежегодно, в том числе:
 выплаты персоналу – 35 975,1 тыс.руб. на 2018 год и 35 986,1
тыс. руб. на 2019 год
 расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд – 17 856,2 тыс. руб. на
2018 год и 17845,2 тыс. руб. на 2019 год.
Контрольно-счетная палата установила, что в нарушение
постановления Правительства Ивановской области от 15.03.2011
№ 55-п (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 2018 и 2019 годы, в связи с чем, возникает
вопрос о правомочности формирования в Законопроекте расходов по
источнику «расходы на выплаты персоналу» в 2018 и 2019 годах.
4.2. Раздел «Здравоохранение».
Согласно Федеральному закону № 326-ФЗ права застрахованных лиц
на бесплатное оказание им медицинской помощи на территории субъекта
Российской
Федерации
определяет
Территориальная
программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи. 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.
На момент подготовки настоящего заключения, Правительством
Ивановской области (в рамках полномочий, установленных пунктом 3 статьи
1 Закона Ивановской области от 12.11.2012 № 93-ОЗ «Об отдельных
вопросах организации охраны здоровья граждан в Ивановской области») не
утверждена Территориальная программа государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ивановской области на очередной финансовый год, включающая в себя
территориальную программу обязательного медицинского страхования.
Особо отметим, что Законом Ивановской области от 25.12.2015
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№ 136-ОЗ был изменен срок, на который утверждается Территориальная
программа: с 3-х лет (на очередной финансовый год и плановый период)
на один год, что было обусловлено изменением бюджетного
законодательства в части приостановления трехлетнего бюджетного
планирования при формировании проектов бюджетов на 2016 год.
Данное изменение действует до настоящего времени, тогда как
бюджетное планирование вновь осуществляется на трехлетний период.
Таким образом, при утверждении Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Ивановской области только на 2017 год будет
нарушено требование части 1 статьи 81 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», согласно которому органы государственной власти
субъектов Российской Федерации утверждают территориальные
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в соответствии с программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
(учитывая, что проект программы государственных гарантий,
размещенный на федеральном портале нормативных правовых актов,
сформирован на трехлетний период – на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов).
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 ТФОМС.
Статья 5 Законопроекта устанавливает общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного
медицинского страхования только на 2017 год в сумме 9 372 198,8 тыс. руб.
В целях исполнения требования части 11 статьи 36 Федерального
закона № 326-ФЗ, а также достижения большей прозрачности
Законопроекта, Контрольно-счетная палата предлагает дополнить
вышеназванную текстовую статью Законопроекта, установив так же
размер бюджетных ассигнований на реализацию территориальной
программы обязательного медицинского страхования на 2018 и 2019
годы.

13

5.
Статьей 7 законопроекта в соответствии со статьей 26
Федерального закона № 326-ФЗ утверждается нормированный страховой
запас ТФОМС на 2017, 2018 и 2019 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.
Статьей 7 законопроекта с учетом последующей корректировки
предлагается установить размер нормированного страхового запаса ТФОМС:
- на 2017 год в объеме 1 113 723,8 тыс. руб., что на 55 483,6 тыс. руб.
или на 5,2 процентных пункта превышает размер, установленный на 2016 год
(1058240,2 тыс. руб.);
- на 2018 год – 1 201 522,3 тыс. руб. (рост к 2017 году на 7,9
процентных пункта);
- на 2019 год – 2 261 712,1 тыс. руб. (рост к 2018 году на 5,0
процентных пунктов).
Размер средств нормированного страхового запаса в каждом из трех
лет (без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь,
оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта
Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского
страхования, и средств для финансового обеспечения мероприятий по
организации дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) не
превышает среднемесячный размер планируемых поступлений средств
территориального фонда на очередной год на финансовое обеспечение
территориальной программы обязательного медицинского страхования, что
отвечает требованию пункта 3 приказа ФОМС от 01.12.2010 № 227.
Цели использования средств нормированного страхового запаса,
установленные статьей 7 законопроекта соответствуют приказу ФОМС от
01.12.2010 № 227.
6. 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
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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).
Заместитель Председателя
Контрольно - счетной палаты
Ивановской области

О.Н. Алисова
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