Информация
о результатах рассмотрения проект закона Камчатского края
«Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края за 2019 год»
(утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края от 16.04.2020,
протокол № 8)

Заключение на проект закона Камчатского края «Об исполнении
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Камчатского края за 2019 год» подготовлено в соответствии со статьей 149
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Закона Камчатского
края 16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края».
Проект закона Камчатского края «Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Камчатского края за 2019 год» (далее - законопроект или отчет об
исполнении бюджета Фонда за 2019 год) внесен Губернатором Камчатского
края в Законодательное Собрание Камчатского края 25 марта 2019 года и
письмом Законодательного Собрания Камчатского края от 27.03.2019 № 01475 направлен в Контрольно-счетную палату Камчатского края (далее Контрольно-счетная палата) для подготовки заключения.
Одновременно с законопроектом представлены пояснительная записка,
финансово-экономическое обоснование, перечень законов Камчатского края
и иных нормативных правовых актов Камчатского края, подлежащих
разработке и принятию в целях реализации законопроекта, признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению.
Согласно пункту 5 статьи 149 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
отчет
об
исполнении
бюджета
территориального
государственного внебюджетного фонда составляется органом управления
фондом и представляется в высший исполнительный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации.
Ежегодно не позднее 15 апреля текущего года высший исполнительный
орган государственной власти субъекта Российской Федерации представляет
отчет об исполнении бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда в контрольно-счетный орган субъекта Российской
Федерации для подготовки заключения на него.
Согласно пункту 7 статьи 149 Бюджетного кодекса Российской
Федерации высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации представляет отчет об исполнении бюджета
территориального
государственного
внебюджетного
фонда
законодательному (представительному) органу государственной власти
субъекта Российской Федерации за отчетный финансовый год не позднее 1
июня текущего года одновременно с проектом закона субъекта Российской
Федерации об исполнении бюджета территориального государственного

внебюджетного фонда и иной бюджетной отчетностью об исполнении
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда.1
Таким образом, в нарушение пункта 5 статьи 149 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Правительство Камчатского края не представило в
Контрольно-счетную палату Камчатского края отчет об исполнении бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда для подготовки
заключения на него.
Заключение на законопроект подготовлено с учетом внешней проверки
бюджетной
отчетности
территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования Камчатского края (далее - Фонд) за 2019 год.
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Основные результаты рассмотрения законопроекта:
В нарушение пункта 5 статьи 149 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Правительство Камчатского края не представило в
Контрольно-счетную палату Камчатского края отчет об исполнении
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда для
подготовки заключения на него.
Бюджетная отчетность Фонда представлена в Контрольно-счетную
палату в полном составе форм бюджетной отчетности в срок.
Проведенная внешняя проверка бюджетной отчетности Фонда
свидетельствует о ее достоверности и соответствии отчету об исполнении
бюджета Фонда за 2019 год.
Бюджет Фонда по доходам исполнен в объеме 11 330 702,4 тыс. рублей,
что превышает утвержденные плановые назначения на 0,5 %. По
сравнению с предыдущим годом объем доходов бюджета Фонда
увеличился 24,6 %.
В структуре неналоговых доходов основную долю (97,9 %) составляют
поступления от страховых медицинских организаций в результате
применения санкций к медицинским организациям за нарушения,
выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи, в сумме 272426,5 тыс.
рублей. По отношению к предыдущему отчетному периоду объем
неналоговых доходов увеличился в 2,2 раза.
Объем безвозмездных поступлений в бюджет Фонда составил 11 052 296,9
тыс. рублей, что больше по сравнению с аналогичным показателем 2018
года на 23,3 %. Удельный вес безвозмездных поступлений в общем
объеме доходов бюджета Фонда составил 97,5 %.
Основная доля доходов обеспечена за счет субвенции из бюджета
ФФОМС на финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территории Камчатского края, объем
которой по сравнению с предыдущим годом увеличился на 23,8 %.

Федеральным законом от 12.11.2019 № 367-ФЗ (в редакции Федерального закона от 01.04. 2020 № 103-ФЗ)
действие пункта 7 статьи 149 (в части сроков) приостановлено до 1 января 2021 г.

8. Бюджет Фонда по расходам в отчетном периоде исполнен в объеме 11 160
844,8 тыс. рублей, или на 98,2 % утвержденных назначений.
9. Исполнение Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Камчатского края на 2019 год за счет средств ОМС составило 91,9 % от
утвержденной стоимости, что на 3,7 процентных пункта меньше процента
исполнения 2018 года (95,6 %).
10.По сравнению с 2018 годом в отчетном периоде произошло снижение
объемов скорой медицинской помощи на 0,4 %; объемов медицинской
помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями,
на 5,7 %; специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях на 4,5 %; и увеличение объемов медицинской помощи в
амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными
целями, на 5,7 %; медицинской помощи в амбулаторных условиях,
оказываемой в неотложной форме, на 19,0 %; медицинской помощи в
условиях дневных стационаров на 0,8 %.
11.В структуре расходов Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Камчатского края за счет ОМС в 2019 год наибольшую долю –
69,8 % составляют расходы на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда; по сравнению с 2018 годом прослеживается наибольшее
увеличение расходов на увеличение стоимости основных средств на 74,8
% и увеличение стоимости материальных запасов на 71,7 %.
12.Предельная штатная численность Фонда установлена в количестве 53
человек, среднесписочная численность работников Фонда в 2019 году
составила 41 человек.
13.В соответствии со статьей 6 Закона о бюджете Фонда на 2019 год
нормированный страховой запас Фонда сформирован больше
установленного показателя в сумме 1 748 654,0 тыс. рублей, по сравнению
с предыдущим годом увеличился на 72,0 % в связи с превышением
фактического объема поступлений от страховых медицинских
организаций в результате применения санкций к медицинским
организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской
помощи.
14.Средства нормированного страхового запаса в отчетном году направлены
в общей сумме 1 542 686,6 тыс. рублей (в пределах установленного
показателя) на цели, предусмотренные частью 2 статьи 6 Закона о
бюджете Фонда.
15. Бюджет Фонда исполнен с профицитом в объеме 169 857,6 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2020 года остаток денежных средств составил 270
662,5 тыс. рублей.
Исходя из вышеизложенного, Контрольно-счетная палата, рассмотрев
проект закона Камчатского края «Об исполнении бюджета территориального

фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края за 2019
год», считает, что законопроект может быть рассмотрен и принят
Законодательным Собранием Камчатского края в представленной редакции.
По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:
Направить заключение Губернатору
Законодательное Собрание Камчатского края.
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