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Заключение контрольно-счетной палаты Костромской области на проект закона
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Костромской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов » (далее
– законопроект) для его рассмотрения во втором чтении подготовлено с учетом
требований Законов Костромской области от 27.06.2006 года № 47-4-ЗКО
«О порядке представления, рассмотрения и принятия Закона Костромской области о
бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Костромской области» и от 11.07.2011 года № 99-5-ЗКО «О контрольно-счетной
палате Костромской области».
1. При рассмотрении законопроекта во втором чтении утверждается
распределение расходов бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Костромской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, а также принимаются
текстовые статьи законопроекта области о бюджете Фонда.
2. Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов представлено в приложениях 5,6 к законопроекту.
Динамика предлагаемых расходов Фонда на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов
по сравнению с ожидаемым исполнением 2016 года
характеризуется таблицей (в тыс. рублей):
№
пп

1.
2.
3.

3.1

Показатель
Всего расходов
Раздел 09
Здравоохранение
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
государственных
учреждений, в том
числе:
Расходы на выплаты
персоналу Фонда

Предлагаемые Предлагаемые
Ожидаемое
Предлагаемые
Соотношение ассигнования на ассигнования
исполнение за ассигнования на
2017 к 2016 гг
2018 год
на 2019 год
2017 год
2016 год
5 878 348,0
6 271 665,0
106,7
6 522 121,5
6 717 611,5

5 821 207,9

6 212 531,8

106,7

6 462 083,0

6 656 613,4

57 140,1

59 133,2

103,5

60 038,5

60 998,1

43 662,0

43 819,7

100,4

43 819,7

43 819,7
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№
пп

3.2
3.3

Показатель
Закупка товаров,
работ и услуг
Иные
бюджетные
ассигнования

Ожидаемое
Предлагаемые
исполнение за ассигнования на
2017 год
2016 год

Предлагаемые Предлагаемые
Соотношение ассигнования на ассигнования
2017 к 2016 гг
2018 год
на 2019 год

13 253,1

15 088,5

113,8

15 993,8

16 953,4

225,,0

225,0

100,0

225,0

225,0

Таким образом, сумма расходов на здравоохранение предусматривается:
- на 2017 год с ростом на 6,7 процента к ожидаемому за 2016 г.,
- на 2018 год с ростом на 4,0 процента к проекту2017 г.,
- на 2019 год с ростом на 3,0 процента к проекту 2018 г.
Сумма расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений предусматривается:
- на 2017 год с ростом на 3,5 процента к ожидаемому за 2016 г.,
- на 2018 год с ростом на 1,5 процента к проекту 2017 г.,
- на 2019 год с ростом на 1,6 процента к проекту 2018 г.
3. При увеличении на 2017 год общего объема расходов Фонда на 6,7
процента, ассигнования на обеспечение деятельности Фонда предлагается увеличить
на 3,5 процента, в том числе на выплаты персоналу - на 0,4 процента, на закупку
товаров, работ и услуг - на 13,8 процента.
В разрезе расходов на оплату труда и начисления по оплате труда на 2017 год
предусматривается увеличение по сравнению с ожидаемым за 2016 год по кодам:
«Прочие выплаты» - на 50,2 тыс. рублей (12,4 процента), «Начисления на оплату
труда» - на 107,5 тыс. рублей (1,1 процента).
В разрезе расходов на закупку товаров, работ и услуг на 2017 год
предусматривается наибольшее увеличение по сравнению с ожидаемым за 2016 год
по кодам: «Услуги связи» - на 346,1 тыс. рублей (53,0 процента), «Работы по
содержанию имущества» - на 451,7 тыс. рублей (58,1 процента), «Прочие работы,
услуги» - на 855,8 тыс. рублей (20,4 процента), «Прочие расходы» - на 34,1 тыс.
рублей (67,5 процента), «Увеличение стоимости материальных запасов» - 498,3 тыс.
рублей (24,8 процента).
4. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому
страхованию для страховых медицинских организации предлагается установить на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в размере 1 процента от суммы
средств,
поступивших
в
страховую
медицинскую
организацию
по
дифференцированным подушевым нормативам. Показатель соответствует
диапазону (1-2 процента), рекомендованному пунктом 18 статьи 38 Федерального
Закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
5. Расходы на формирование нормированного страхового запаса в
соответствии со статьей 6 законопроекта планируются на 2017 год в сумме
1 000 000,0 тыс. рублей, что на 7,0 процента меньше суммы, предусмотренной в
бюджете 2016 года.
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Расходы на формирование нормированного страхового запаса на 2018 и 2019
годы планируются в сумме по 1 050 000,0 тыс. рублей, что на 5,0 процента больше
суммы, предусмотренной законопроектом на 2017 год.
Прогнозируемая сумма не превышает предельный размер нормированного
страхового запаса, рассчитанный в соответствии с требованиями пункта 6.4 статьи
26 Федерального Закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации».
6. К содержанию текстовых статей законопроекта замечаний не имеется.
Выводы:
Исходя из вышеизложенного, контрольно-счетная палата Костромской
области рекомендует принять проект закона Костромской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» во втором чтении.

Председатель

Петренко С.В.
45 00 71

Л.Г. Косопанов

