Информация
о результатах рассмотрения проекта закона Камчатского края
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»
(утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края от 20.11.2020, протокол
№ 25)

Проект закона Камчатского края «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Камчатского края на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» внесен на рассмотрение в
Законодательное Собрание Камчатского края 29.10.2020 и направлен в
Контрольно-счетную палату Камчатского края для подготовки заключения
03.11.2019 (письмо Законодательного Собрания Камчатского края от 02.11.2020
№ 03-1448) в соответствии со статьей 23 Закона Камчатского края «О
бюджетном процессе в Камчатском крае».
Одновременно с законопроектом представлены пояснительная записка,
финансово-экономическое обоснование, перечень законов и иных нормативных
правовых актов Камчатского края, подлежащих разработке и принятию в целях
реализации закона, признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению.
Прогноз доходов бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края (далее – Фонд) на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов осуществлен с учетом перечня источников
доходов, установленных подпунктом 4 пункта 1 статьи 146 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Расходы бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов направлены на оплату расходов, связанных с обязательным медицинским
страхованием, что соответствует нормам статьи 147 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Законопроект составлен с учетом требований к основным
характеристикам и составу показателей, установленных статьей 184.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Законопроектом предлагается
утвердить следующие
основные
характеристики бюджета Фонда:
- на 2021 год прогнозируемый общий объем доходов в сумме 12287558,7
тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 12287558,7 тыс. рублей, без
дефицита;
- на плановый период 2022 года прогнозируемый общий объем доходов в
сумме 12780240,3 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 12780240,3 тыс.
рублей, без дефицита;
- на плановый период 2023 года прогнозируемый общий объем доходов
бюджета Фонда в сумме 13498191,1 тыс. рублей, общий объем расходов
бюджета Фонда в сумме 13498191,1 тыс. рублей, без дефицита.
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Общий объем доходной части бюджета Фонда на 2021 год запланирован
на 413935,4 тыс. рублей больше утвержденных показателей бюджета Фонда на
2020 год, или на 3,49 %, в основном за счет увеличения объема субвенции,
передаваемой из бюджета ФФОМС на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации.
Объем субвенции по отношению к аналогичному показателю
предыдущего года составил в 2021 году – 12048808,7 тыс. рублей или увеличен
на 417380,1 тыс. рублей, или на 3,59 %, в 2022 году- 12618240,3 тыс. рублей
или увеличен на 569431,6 тыс. рублей, или на 4,73 %, в 2023 году – 13330191,1
тыс. рублей или увеличен на 711950,8 тыс. рублей или на 5,64 %.
В общем объеме доходов бюджета Фонда объем субвенции из ФФОМС
составит: в 2021 году – 98,06 %, в 2022 году – 98,73 %, в 2022 году - 98,76 %.
Расходная часть бюджета Фонда на 2021 год сформирована в разрезе двух
разделов бюджетной классификации расходов бюджетов и предусмотрена в
общем объеме 12287558,7 тыс. рублей, что на 143661,4 тыс. рублей или на 1,18
% больше утвержденных показателей бюджета Фонда на 2020 год.
Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в части
обеспечения расходов на выполнение управленческих функций Фонда
предусмотрены в объеме 96025,9 тыс. рублей.
Норматив расходов на обеспечение выполнения управленческих функций
Фонда на 2021 год в объеме 96025,9 тыс. рублей на дату подготовки
заключения ФФОМС не согласован.
Расходы по разделу 09 «Здравоохранение» на 2021 год предусмотрены в
объеме 12191532,8 тыс. рублей, что на 139905,9 тыс. рублей или на 1,16 %
больше бюджетных назначений на 2020 год.
Объем расходов на реализацию подпрограммы «Финансовое обеспечение
территориальной программы обязательного медицинского страхования» на
2021 год предусмотрен в сумме 11955532,8 тыс. рублей, что на 336040,4 тыс.
рублей, или на 2,89 % больше утвержденных бюджетных назначений на 2020
год.
Государственная программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов постановлением Правительства Российской Федерации не
утверждена. Территориальная программа государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
включающая в себя территориальную программу обязательного медицинского
страхования, на дату подготовки заключения не утверждена.
Наблюдается снижение расходов на мероприятие по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по
программе повышения квалификации, а также по приобретению и проведению
ремонта медицинского оборудования на 175824,9 тыс. рублей, или на 68,59 %.
Данное снижение в основном обусловлено снижением прогнозного дохода
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«Штрафы, санкции, возмещение ущерба», являющегося источником
формирования средств, предназначенных на осуществление данного расхода.
Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной на территории
Камчатского края застрахованным гражданам других субъектов РФ
(непрограммные мероприятия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов предусмотрены в объеме 155500,0 тыс. рублей, 162000,0 тыс. рублей и
168000,0 тыс. рублей соответственно. Доля данных расходов в общем объеме
расходов бюджета Фонда составит 1,27 %, 1,27 % и 1,24 % соответственно.
Кредиторская задолженность краевых учреждений здравоохранения,
сложившаяся за счет средств обязательного медицинского страхования, по
состоянию на 01.10.2020 увеличилась с начала текущего года на 244823,4 тыс.
рублей или на 35,13 %. Просроченная задолженность на 01.10.2020 составила
2075,7 тыс. рублей в одном учреждении здравоохранения по причине снижения
фактического поступления доходов учреждения здравоохранения в связи с
приостановкой оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара
в период пандемии коронавирусной инфекции.
Размер нормированного страхового запаса Фонда предусмотрен на 2021
год в сумме 1516461,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1500604,5 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 1577767,1 тыс. рублей. Направления его использования
предусмотрены с соблюдением требований части 6 статьи 26 Закона № 326-ФЗ.
Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому
страхованию на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов установлен
для страховых медицинских организаций в размере 1,0 % от суммы средств,
поступивших
в
страховую
медицинскую
организацию
по
дифференцированным подушевым нормативам, что не превышает размер,
установленный частью 18 статьи 38 Закона № 326-ФЗ (не менее 1,0 %, но не
более 2,0 %). По сравнению с 2020 годом норматив расходов на ведение дела по
обязательному медицинскому страхованию не изменился.
Контрольно-счетная палата считает, что законопроект «О бюджете
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» может
быть рассмотрен и принят Законодательным Собранием Камчатского края в
представленной редакции.
По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:
Направить Заключение в Законодательное собрание Камчатского края,
Губернатору Камчатского края, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Камчатского края для информации.

