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1. Общие положения 

 

1.1. Заключение на проект закона Республики Карелия № 387-VI «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее также – 

Заключение, проект закона, законопроект, бюджет) составлено Контрольно-счетной 

палатой Республики Карелия (далее – Контрольно-счетная палата) по результатам 

экспертизы указанного законопроекта, проведенной в соответствии со статьей 11
5 

Закона Республики Карелия от 3 ноября 2011 года № 1547-ЗРК «О Контрольно-

счетной палате Республики Карелия», статьей 29 Закона Республики Карелия от 

31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Карелия», на 

основании пункта 1.4 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год и 

распоряжения Контрольно-счетной палаты от 14 октября 2019 года № 19. 

Экспертиза проведена в соответствии со стандартом внешнего 

государственного финансового контроля СФК 2.9 «Проведение экспертизы проекта 

закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период», 

утвержденным постановлением коллегии Контрольно-счетной палаты от 

12 октября 2017 года № 23 (в ред. от 11 октября 2018 года). 

Заключение утверждено постановлением коллегии Контрольно-счетной палаты 

от 7 ноября 2019 года № 12. 

1.2. В ходе экспертизы применялись нормативные правовые акты: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс); 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

«Об обязательном медицинском страховании»); 

Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 354-ФЗ «О размере и порядке 

расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 462 

«О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий в сфере обязательного медицинского страхования»; 

Закон Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном 

процессе в Республике Карелия» (далее – Закон Республики Карелия о бюджетном 

процессе); 

Закон Республики Карелия от 14 декабря 2018 года № 2321-ЗРК «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
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Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон о 

бюджете ТФОМС РК на 2019 год); 

приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

27 марта 2019 года № 54 «О Порядке использования средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования» (далее – Порядок использования НСЗ ТФОМС); 

иные, указанные в заключении. 

При подготовке Заключения использована информация, полученная по запросу 

Контрольно-счетной палаты от Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Карелия (далее – ТФОМС РК). 

1.3. Проект закона предварительно рассмотрен и одобрен Правительством 

Республики Карелия, внесен Главой Республики Карелия (исх. № 11557/08-02/Аи от 

01.11.2019) в Законодательное Собрание Республики Карелия с соблюдением срока, 

установленного статьей 185 Бюджетного кодекса, статьей 17 Закона Республики 

Карелия о бюджетном процессе.  

Перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом 

закона, соответствует перечню, установленному статьей 18 Закона Республики 

Карелия о бюджетном процессе.  

Требования по составу показателей закона о бюджете, установленные статьей 

184
1
 Бюджетного кодекса и статьей 16 Закона Республики Карелия о бюджетном 

процессе, в проекте закона соблюдены. 

 

2. Основные характеристики проекта закона 

 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона Республики Карелия о бюджетном 

процессе проект закона составлен на три года – очередной финансовый год (2020 год) 

и на плановый период (2021 и 2022 годы) путем изменения параметров планового 

периода утвержденного бюджета и добавлением к ним параметров второго года 

планового периода проекта бюджета в соответствии с пунктом 4 статьи 184
1
 

Бюджетного кодекса. 

Проект закона содержит в соответствии с пунктом 1 статьи 184
1
 Бюджетного 

кодекса следующие основные характеристики: 

1) на 2020 год: 

общий объем доходов – 12 846 354,7 тыс. рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений – 12 806 149,3 тыс. рублей, из них субвенции из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС) – 

12 522 217,3 тыс. рублей, прочие поступления – 283 932,0 тыс. рублей; 

общий объем расходов – 12 846 354,7 тыс. рублей; 

2) на 2021 год: 

общий объем доходов – 13 620 893,6 тыс. рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений – 13 574 960,1 тыс. рублей, из них субвенции из бюджета 

ФФОМС – 13 273 992,1 тыс. рублей, прочие поступления – 300 968,0 тыс. рублей; 
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общий объем расходов – 13 620 893,6 тыс. рублей; 

3) на 2022 год: 

общий объем доходов – 14 361 842,2 тыс. рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений – 14 312 509,9 тыс. рублей, из них субвенции из бюджета 

ФФОМС – 13 995 198,9 тыс. рублей, прочие поступления – 317 311,0 тыс. рублей; 

общий объем расходов – 14 361 842,2 тыс. рублей. 

 

3. Анализ соответствия проекта закона целям и задачам, 

определенным в послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, 

указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 

программных документах Республики Карелия, а также Бюджетному 

кодексу Российской Федерации и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации и Республики Карелия 

 

3.1. В соответствии с проектом закона более 97,0 процентов доходов бюджета в 

2020–2022 годах составит субвенция из бюджета ФФОМС. Согласно пояснительной 

записке к проекту закона о бюджете ФФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов, устанавливающего распределение субвенции между территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, 

при определении размера субвенции учтено: 

сохранение соотношения заработной платы к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в регионе по врачам – 200,0 процентов, среднему 

медицинскому персоналу – 100,0 процентов (в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597); 

финансовое обеспечение проведения диспансеризации населения и 

профилактических медицинских осмотров в соответствии с национальным проектом 

«Здравоохранение» (в соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 23 апреля 2019 года № ДМ-П14-3355); 

финансовое обеспечение по проводимым в амбулаторных условиях 

дорогостоящим диагностическим и лабораторным исследованиям (в соответствии с 

поручением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2019 года  

№ ТГ-П12-5035). 

3.2. Задачами развития здравоохранения в Республике Карелия, определенными 

государственной программой Республики Карелия «Развитие здравоохранения», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 

9 апреля 2015 года № 118-П, определены в том числе: 

развитие системы профилактики заболеваний и первичной медико-санитарной 

помощи; 

повышение доступности качественных, эффективных и безопасных 

лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения 
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потребностей населения и системы здравоохранения на основе формирования 

рациональной и сбалансированной с имеющимися ресурсами системы лекарственного 

обеспечения населения; 

развитие инфраструктуры специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, экстренной 

медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах 

Республики Карелия; 

совершенствование службы родовспоможения, развитие амбулаторно-

поликлинической и специализированной медицинской помощи матерям и детям. 

В составе расходов бюджета ТФОМС РК в целях выполнения указанных задач 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию следующих подпрограмм 

государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения»: 

подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»; 

подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»; 

подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка». 

 

4. Доходы, предусмотренные в проекте закона 

 

4.1. Согласно информации о прогнозируемом поступлении доходов в бюджет 

ТФОМС РК на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, представленной 

одновременно с проектом закона, доходная часть бюджета ТФОМС РК на очередной 

финансовый год и на плановый период сформирована за счет групп доходов 

«Налоговые и неналоговые доходы» и «Безвозмездные поступления», что 

соответствует видам доходов, зачисляемых в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, установленным пунктом 4 статьи 146 

Бюджетного кодекса. 

В качестве основного источника доходов бюджета ТФОМС РК на 2020–

2022 годы определена субвенция из ФФОМС на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования. Данный вид доходов 

предусмотрен пунктом 4 статьи 146 Бюджетного кодекса, пунктом 1 части 4 статьи 26 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании». 

Иными источниками доходов бюджета ТФОМС РК являются прочие 

межбюджетные трансферты из бюджетов других территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на возмещение затрат ТФОМС РК по 

оплате медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики 

Карелия лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской 
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Федерации. Указанный вид доходов соответствует части 8 статьи 34 Федерального 

закона «Об обязательном медицинском страховании». 

Кроме того, согласно пояснительной записке к проекту закона, в состав 

источников доходов бюджета ТФОМС РК на 2020–2022 годы включены также 

поступления от применения страховыми медицинскими организациями санкций к 

медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, а также 

поступления от страховых медицинских организаций сумм, поступивших в 

результате уплаты медицинскими организациями штрафов за неоказание, 

несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего 

качества и штрафов за нарушение договорных обязательств. Данные доходы 

предусмотрены частями 6.2, 6.3 статьи 26 и статьей 41 Федерального закона 

«Об обязательном медицинском страховании».  

Таким образом, источники доходов бюджета ТФОМС РК на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов соответствуют требованиям бюджетного 

законодательства и законодательства в сфере обязательного медицинского 

страхования. 

4.2. Прогнозируемый объем доходов бюджета ТФОМС РК предусмотрен на 

2020 год в сумме 12 846 354,7 тыс. рублей, что превышает показатель 2019 года на 

915 085,9 тыс. рублей, или на 7,7 процента. В плановом периоде 2021 и 2022 годов в 

сравнении с предшествующим годом прогнозируется рост доходов на 6,0 процентов и 

на 5,4 процента соответственно.  

Данные о прогнозируемых доходах бюджета ТФОМС РК с оценкой 

соотношения к утвержденным показателям на 2019 год представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
(тыс. рублей) 

Источники доходов 
2019 год 

(закон)
1
 

2020 год  

(проект)
2
 

2021 год 

(проект)
2
 

2022 год 

(проект)
2
 

Изменение 

2020 года к 

2019 году, % 

Налоговые и неналоговые доходы, 

в том числе: 
0,0 40 205,4 45 933,5 49 332,3 - 

прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

0,0 38 103,0 43 785,7 47 396,7 - 

иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

территориальным фондом 

обязательного медицинского 

страхования 

0,0 2 102,4 2 147,8 1 935,6 - 

                                              
1
 Закон Республики Карелия от 14.12.2018 № 2321-ЗРК «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
2
 Проект закона Республики Карелия № 387-VI «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
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Источники доходов 
2019 год 

(закон)
1
 

2020 год  

(проект)
2
 

2021 год 

(проект)
2
 

2022 год 

(проект)
2
 

Изменение 

2020 года к 

2019 году, % 

Безвозмездные поступления, 

в том числе: 
11 931 268,8 12 806 149,3 13 574 960,1 14 312 509,9 7,3 

субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации 

11 746 268,8 12 522 217,3 13 273 992,1 13 995 198,9 6,6 

прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

185 000,0 283 932,0 300 968,0 317 311,0 53,5 

ИТОГО ДОХОДОВ 11 931 268,8 12 846 354,7 13 620 893,6 14 361 842,2 7,7 

 
4.3. Удельный вес субвенции из ФФОМС на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования в общем объеме доходов 

составит в 2020–2022 годах 97,5 процента. 

По сравнению с 2019 годом объем субвенции из бюджета ФФОМС увеличится 

в 2020 году на 775 948,5 тыс. рублей, или на 6,6 процента. Сумма субвенции из 

ФФОМС на 2020 год определена в размере 12 522 217,3 тыс. рублей и соответствует 

размеру субвенции, предусмотренному для Республики Карелия проектом 

федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

В 2021 и 2022 годах объем субвенции из бюджета ФФОМС по сравнению с 

2020 и 2021 годами увеличится на 6,0 процентов и 5,4 процента соответственно.  

Согласно статье 27 Федерального закона «Об обязательном медицинском 

страховании» субвенции из бюджета ФФОМС бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования предоставляются на осуществление 

полномочий, переданных в соответствии с частью 1 статьи 6 указанного закона. 

Порядок распределения, предоставления и расходования субвенции из 

ФФОМС территориальным фондам обязательного медицинского страхования на 

осуществление указанных полномочий определен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 462. В рамках данного порядка 

утверждена методика распределения субвенций из ФФОМС, в соответствии с 

которой при расчете размера субвенции применяются: 

данные о численности застрахованного по обязательному медицинскому 

страхованию населения в субъекте на 1 января года, в котором рассчитывается 

субвенция на очередной финансовый год; 

норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного 

медицинского страхования, установленный в программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на 

год, на который рассчитывается субвенция; 
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коэффициент дифференциации для субъекта. 

Сумма субвенции на 2020 год определена исходя из численности 

застрахованного по обязательному медицинскому страхованию населения на 

1 января 2019 года в количестве 646 599 человек, среднего подушевого норматива 

финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского 

страхования в размере 12 699,2 рубля, коэффициента дифференциации для 

Республики Карелия в размере 1,525. Расчет субвенции на 2021 и 2022 годы 

произведен исходя из средних подушевых нормативов финансового обеспечения 

базовой программы обязательного медицинского страхования, которые составили 

13 461,6 рубля и 14 193,0 рубля соответственно (по данным пояснительной записки к 

проекту Федерального закона № 802505-7 «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов»). 

Численность застрахованного по обязательному медицинскому страхованию 

населения на 1 января 2019 года определена в соответствии с письмом Правительства 

Республики Карелия от 16 мая 2019 года № 4952/02-04/Аи, величина среднего 

подушевого норматива финансового обеспечения базовой программы обязательного 

медицинского страхования – в соответствии с проектом постановления 

Правительства Российской Федерации «О программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (далее – Проект программы государственных гарантий). 

Коэффициент дифференциации определен исходя из суммы средневзвешенного 

районного коэффициента к заработной плате и средневзвешенной процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях – 1,742 и коэффициента ценовой дифференциации 

бюджетных услуг в Республике Карелия – 1,019. 

4.4. Удельный вес прочих поступлений (от других территориальных фондов в 

счет возмещения затрат ТФОМС РК по оплате медицинской помощи, оказанной 

медицинскими организациями Республики Карелия лицам, застрахованным на 

территории других субъектов Российской Федерации) в общем объеме доходов 

составит 2,2 процента в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов. 

Согласно методике прогнозирования поступления доходов в бюджет 

ТФОМС РК, утвержденной приказом ТФОМС РК от 11.09.2019 № 300/1, при расчете 

поступлений от других территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования применяется метод индексации, а именно сумма ожидаемого исполнения 

по указанному виду доходов в текущем году корректируется на коэффициент, 

характеризующий темп роста подушевого норматива финансового обеспечения 

базовой программы обязательного медицинского страхования, установленный в 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на очередной финансовый год (с учетом коэффициента дифференциации для 

Республики Карелия). 
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Исходя из оценки ожидаемого поступления данных межбюджетных 

трансфертов в 2019 году в размере 264 000,0 тыс. рублей и коэффициентов темпа 

роста подушевого норматива финансового обеспечения базовой программы 

обязательного медицинского страхования в Республике Карелия на 2020 год (1,0755), 

2021 год (1,0600), 2022 год (1,0543), прогноз поступления составит: 

на 2020 год – 283 932,0 тыс. рублей; 

на 2021 год – 300 968,0 тыс. рублей; 

на 2022 год – 317 311,0 тыс. рублей. 

При этом отмечается значительный рост указанных поступлений в 2020 году по 

сравнению с прогнозом, учтенным в Законе о бюджете ТФОМС РК на 2019 год (на 

53,5 процента). 

По мнению Контрольно-счетной палаты, в методике прогнозирования 

поступления доходов в бюджет ТФОМС РК целесообразно указать метод оценки 

ожидаемого на текущий финансовый год исполнения по доходам от предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджетов других территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования. 

4.5. Безвозмездные поступления из бюджета Республики Карелия на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов проектом закона не предусмотрены. 

4.6. При проведении экспертизы проекта закона установлено, что 

наименования и коды доходов по бюджетной классификации Российской Федерации, 

предусмотренные приложением 1 к проекту закона, соответствуют Порядку 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.06.2019 № 85н (далее – Порядок формирования и применения КБК). 

В составе администрируемых ТФОМС РК доходов указаны платежи по искам, 

предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, 

к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях 

возмещения расходов на оказание медицинской помощи (код по бюджетной 

классификации 1 16 10119 09 0000 140). Данный код бюджетной классификации 

будет включен в Порядок формирования и применения КБК до 01.01.2020 в 

соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 

26.09.2019 № 23-04-06/74370. 

 

5. Расходы, предусмотренные в проекте закона, 

в том числе на выполнение территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 

5.1. Проект бюджета ТФОМС РК сформирован в программной структуре 

расходов. Бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов отражены в разрезе государственной программы Республики Карелия 

«Развитие здравоохранения», трех подпрограмм, шести основных мероприятий. 
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Данные о распределении бюджетных ассигнований ТФОМС РК на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов с оценкой соотношения к утвержденным 

показателям на 2019 год приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
(тыс. рублей) 

Наименование расходов 
2019 год 

(закон) 

2020 год 

(проект) 

2021 год 

(проект) 

2022 год 

(проект) 

Изменение  

2020 года к 

2019 году, % 

Государственная программа Республики Карелия 

«Развитие здравоохранения» 
11 931 268,8 12 846 354,7 13 620 893,6 14 361 842,2 7,7 

Другие общегосударственные вопросы 67 378,0 65 700,6 65 700,6 65 700,6 -2,5 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

государственной программы» 
67 378,0 65 700,6 65 700,6 65 700,6 -2,5 

Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования (за 

исключением софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей 

и среднего медицинского персонала) 

67 378,0 65 700,6 65 700,6 65 700,6 -2,5 

Другие вопросы в области здравоохранения  11 863 890,8 12 780 654,1 13 555 193,0 14 296 141,6 7,7 

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» 

3 470 098,5 3 320 579,5 3 523 406,9 3 716 431,8 -4,3 

Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования (за 

исключением софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей 

и среднего медицинского персонала) 

3 364 315,2 3 146 195,3 3 336 117,5 3 518 317,4 -6,5 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования 

0,0 28 727,0 32 892,8 35 333,9 - 

Дополнительное финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского 

страхования, осуществляемое за счет иных 

источников 

84 989,0 145 657,2 154 396,6 162 780,5 71,4 

Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования 

(софинансирование расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала) 

20 794,3 0,0 0,0 0,0 -100,0 

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

6 739 788,8 7 756 502,2 8 225 377,6 8 674 647,0 15,1 

Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования (за 

исключением софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей 

и среднего медицинского персонала) 

6 622 865,8 7 643 246,2 8 104 453,6 8 546 907,3 15,4 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования 

0,0 11 198,5 12 822,4 13 774,0 - 

 Дополнительное финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского 

страхования, осуществляемое за счет иных 

источников 

78 125,5 102 057,5 108 101,6 113 965,7 30,6 

Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования 

(софинансирование расходов медицинских 

38 797,5 0,0 0,0 0,0 -100,0 
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Наименование расходов 
2019 год 

(закон) 

2020 год 

(проект) 

2021 год 

(проект) 

2022 год 

(проект) 

Изменение  

2020 года к 

2019 году, % 

организаций на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала) 

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка» 
1 654 003,5 1 703 572,4 1 806 408,5 1 905 062,8 3,0 

Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования (за 

исключением софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей 

и среднего медицинского персонала) 

1 621 930,2 1 667 075,2 1 767 720,4 1 864 273,6 2,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования 

0,0 12,0 13,7 14,7 - 

Дополнительное финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского 

страхования, осуществляемое за счет иных 

источников  

21 885,5 36 485,2 38 674,4 40 774,5 66,7 

Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования 

(софинансирование расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала) 

10 187,8 0,0 0,0 0,0 -100,0 

ИТОГО финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования (за 

исключением софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей 

и среднего медицинского персонала) 

11 676 489,2 12 522 217,3 13 273 992,1 13 995 198,9 7,2 

ИТОГО финансовое обеспечение мероприятий по 

организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования 

0,0 39 937,5 45 728,9 49 122,6 - 

ИТОГО дополнительное финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского 

страхования, осуществляемое за счет иных 

источников 

185 000,0 284 199,9 301 172,6 317 520,7 53,6 

ИТОГО финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования 

(софинансирование расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала) 

69 779,6 0,0 0,0 0,0 -100,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 11 931 268,8 12 846 354,7 13 620 893,6 14 361 842,2 7,7 

 

Проектом закона расходы бюджета ТФОМС РК на 2020 год увеличиваются по 

сравнению с показателями 2019 года на 915 085,9 тыс. рублей, или на 7,7 процента, и 

составят 12 846 354,7 тыс. рублей.  

На плановый период расходы бюджета ТФОМС РК составят: 

на 2021 год – 13 620 893,6 тыс. рублей с ростом относительно 2020 года на 

774 538,9 тыс. рублей, или на 6,0 процентов; 

на 2022 год – 14 361 842,2 тыс. рублей с ростом относительно 2021 года на 

740 948,6 тыс. рублей, или на 5,4 процента. 

5.2. Состав расходной части бюджета ТФОМС РК на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов включает в себя расходы на выполнение территориальной 

программы обязательного медицинского страхования и выполнение функций органа 



13 

 

 

управления территориального фонда, что согласуется с целями финансового 

обеспечения, определенными пунктами 1 и 5 части 5 статьи 26 Федерального закона 

«Об обязательном медицинском страховании».  

Также в составе расходов бюджета ТФОМС РК отражены бюджетные 

ассигнования на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Республики Карелия лицам, застрахованным на территориях других 

субъектов Российской Федерации. Данные направления расходов соответствуют 

части 8 статьи 34 Федерального закона «Об обязательном медицинском 

страховании». 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования, отраженные в расходной части бюджета 

ТФОМС РК на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, соответствуют 

пункту 3 части 6 статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском 

страховании». 

5.3. Территориальная программа обязательного медицинского страхования в 

Республике Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на момент 

подготовки настоящего заключения не утверждена (рекомендуемый срок 

утверждения территориальных программ обязательного медицинского страхования, 

установленный Проектом программы государственных гарантий – до 

30 декабря 2019 года). 

Стоимость территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в Республике Карелия на 2020 год согласно расчету, представленному 

одновременно с проектом закона, составляет 12 806 149,3 тыс. рублей, что 

соответствует объему бюджетных ассигнований, отраженному в проекте закона. 

Расчет стоимости территориальной программы обязательного медицинского 

страхования произведен исходя из территориальных нормативов объемов 

медицинской помощи на 1 застрахованное лицо и территориальных нормативов 

финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи. 

Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 

1 застрахованное лицо и территориальные нормативы финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи определены в соответствии со средними нормативами, 

представленными в Проекте программы государственных гарантий.  

При этом следует отметить, что территориальной программой обязательного 

медицинского страхования не определены нормативы объемов медицинской помощи 

на 1 застрахованное лицо и нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи по медицинской реабилитации в специализированных 

больницах и центрах и реабилитационных отделениях медицинских организаций, а 

также по экстракорпоральному оплодотворению. 

В Проекте программы государственных гарантий (по состоянию на 10.10.2019) 

утверждены также средние нормативы объемов медицинской помощи в расчете на 
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комплексное посещение для профилактических медицинских осмотров и 

комплексное посещение для проведения диспансеризации (медицинская помощь в 

амбулаторных условиях, оказываемая с профилактическими и иными целями). В 

расчете стоимости территориальной программы обязательного медицинского 

страхования указанные нормативы не отражены, что потребует уточнения 

территориальных нормативов, поскольку размер субвенции из ФФОМС учитывает 

финансовое обеспечение проведения диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров населения. 

Подушевые нормативы финансирования на 1 застрахованное лицо рассчитаны 

на основе средних подушевых нормативов, установленных Проектом программы 

государственных гарантий с применением коэффициента дифференциации для 

Республики Карелия в размере 1,525. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в 2020 году составит 99,7 процента от 

общего объема бюджетных ассигнований. 

Согласно проекту закона объем бюджетных ассигнований на реализацию 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2021 году 

составит 13 574 960,1 тыс. рублей (99,7 процента от общего объема расходов), в 

2021 году – 14 312 509,9 тыс. рублей (99,7 процента от общего объема расходов). 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в связи с формированием нормативов 

на основе Проекта программы государственных гарантий после утверждения 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов может потребоваться 

корректировка установленных нормативов и стоимости территориальной программы 

обязательного медицинского страхования. 

5.4. В составе расходов на реализацию территориальной программы 

обязательного медицинского страхования предусмотрены межбюджетные 

трансферты на возмещение другим территориальным фондам затрат по оплате 

стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами Республики Карелия, в 

объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского 

страхования, в сумме 683 387,0 тыс. рублей на 2020 год, 724 390,0 тыс. рублей – на 

2021 год, 763 724,0 тыс. рублей – на 2022 год. Согласно расчету, представленному 

ТФОМС РК, объемы бюджетных ассигнований на указанные цели определены исходя 

из ожидаемого исполнения текущего года и коэффициента темпа роста подушевого 

норматива финансового обеспечения базовой программы обязательного 

медицинского страхования, который составляет 1,0762 на 2020 год, 1,0600 – на 

2021 год, 1,0543 – на 2022 год. При проведении экспертизы проекта закона расчетные 

значения вышеуказанных коэффициентов подтверждены Контрольно-счетной 

палатой. 

5.5. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

органа управления ТФОМС РК на 2020 год составит 65 700,6 тыс. рублей, что меньше 
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бюджетных ассигнований 2019 года на 1 667,4 тыс. рублей, или на 2,5 процента, в том 

числе: 

расходы на выплаты персоналу – 54 156,6 тыс. рублей (увеличение по 

сравнению с 2019 годом на 1 565,6 тыс. рублей, или на 3,0 процента); 

закупка товаров, работ, услуг – 11 450,4 тыс. рублей (уменьшение по 

сравнению с 2019 годом на 3 226,6 тыс. рублей, или на 22,0 процента); 

иные бюджетные ассигнования – 93,6 тыс. рублей (уменьшение по сравнению с 

2019 годом на 16,4 тыс. рублей, или на 14,9 процента). 

Сумма расходов на обеспечение выполнения функций органа управления 

составляет 0,5 процента от общего объема расходов 2020 года. 

На 2021 и 2022 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на указанные 

цели в сумме 65 700,6 тыс. рублей ежегодно, что составляет 0,5 процента от общего 

объема расходов бюджета ТФОМС РК на 2021 и 2022 годы соответственно. 

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 7 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании» объем расходов на обеспечение 

выполнения функций органа управления ТФОМС РК согласован с ФФОМС (письмо 

от 28 октября 2019 года № 13180/21-2/6163 о согласовании норматива в размере 

74 755,5 тыс. рублей). 

Проектом закона предусмотрено финансирование указанных расходов за счет 

субвенции из ФФОМС на финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования, что соответствует статье 6 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании». 

По запросу Контрольно-счетной палаты ТФОМС РК представлен проект 

бюджетной сметы на 2020 год с обоснованиями (расчетами) сметных показателей, а 

также анализ расходов на обеспечение выполнения функций ТФОМС РК в разрезе 

кодов классификации операций сектора государственного управления (далее – 

КОСГУ) на 2019 и 2020 годы. Согласно представленной информации в наибольшей 

степени планируется увеличение расходов на оплату работ, услуг по содержанию 

имущества (на 41,8 процента), прочих работ и услуг (на 29,6 процента), а также на 

компенсацию расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно (на 

19,0 процентов). Наиболее значительное снижение наблюдается по расходам на 

приобретение основных средств (на 76,4 процента), социальные пособия и 

компенсации персоналу в денежной форме (на 31,7 процента), приобретение 

коммунальных услуг (на 16,1 процента), уплату налогов, государственных пошлин и 

сборов (на 14,9 процента). 

Проектом бюджетной сметы по статье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств»  планируется отразить расходы по приобретению системных блоков и 

мониторов, которые в соответствии с Порядком применения классификации операций 

сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н (далее – Порядок применения 

КОСГУ), следует учитывать по КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих 
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материальных запасов». Данный факт может оказать влияние на достоверность 

показателей бюджетного учета 2020 года. 

5.6. При анализе правовых актов, связанных с формированием показателей 

бюджета (бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг), установлено, 

что приказ ТФОМС РК от 27 февраля 2019 года № 84 «Об утверждении требований к 

закупаемым ТФОМС РК отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)» не в полной мере соответствует Правилам 

определения требований к закупаемым органами государственной власти Республики 

Карелия, в том числе подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями Республики Карелия, государственными унитарными предприятиями 

Республики Карелия, органом управления государственным внебюджетным фондом 

Республики Карелия, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением 

Правительства Республики Карелия от 5 апреля 2016 года № 124-П (далее – Правила 

определения требований).  

В ведомственном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 

которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики 

качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

утвержденном приказом ТФОМС РК от 27 февраля 2019 года № 84, по ряду позиций 

в качестве значений характеристик (потребительских свойств) указано значение «не 

ограничено», а именно по аппаратуре коммуникационной передающей с приемными 

устройствами (код по ОКПД2 26.30.11), мебели металлической для офисов (код по 

ОКПД2 31.01.11), услугам подвижной связи общего пользования – обеспечению 

доступа и поддержки пользователя (код по ОКПД2 61.20.11), обеспечению 

программному для администрирования баз данных на электронном носителе (код по 

ОКПД2 58.29.13). Данный факт не соответствует пункту 2 Правил определения 

требований, согласно которому в ведомственном перечне должны быть определены 

значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг, 

включенных в обязательный перечень, в случае если в обязательном перечне не 

определены значения таких характеристик (свойств). Формулировка «не ограничено» 

в данном случае подразумевает отсутствие требований к определенным 

потребительским свойствам товаров, работ и услуг, которые должны быть 

определены согласно Правилам определения требований.  

В приказе ТФОМС РК от 19 сентября 2019 года № 313/1 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия», размещенном на официальном 

сайте Единой информационной системы в сфере закупок, определены нормативные 

затраты не по всем видам услуг, расходы на оплату которых включены в проект 

бюджетной сметы ТФОМС РК на 2020 год. Так, в указанном приказе отсутствует 

порядок определения нормативных затрат на оплату услуг по заправке картриджей 

(запланировано 51,6 тыс. рублей в проекте бюджетной сметы), агентских услуг 
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(122,8 тыс. рублей по проекту бюджетной сметы), услуг по утилизации техники и 

оборудования (26,0 тыс. рублей по проекту бюджетной сметы).  

В соответствии с пунктом 3 Правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов государственной власти Республики Карелия, в том 

числе подведомственных им государственных казенных учреждений Республики 

Карелия, органа управления государственным внебюджетным фондом Республики 

Карелия, утвержденных постановлением Правительства Республики Карелия от 

04.03.2016 № 87-П (далее – Правила определения нормативных затрат), порядок 

определения указанных нормативных затрат устанавливается государственными 

органами, органом управления самостоятельно. Таким образом, при планировании 

бюджетных ассигнований ТФОМС РК на закупку товаров, работ, услуг учтены 

расходы на приобретение услуг, по которым не определен порядок расчета 

нормативных затрат. В результате возникает риск нарушения статьи 19 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и признания 

закупки вышеуказанных услуг необоснованной. 

В приказе ТФОМС РК от 19 сентября 2019 года № 313/1 выявлены следующие 

недостатки: 

нормативные затраты на предрейсовый осмотр автомобилей включены в состав 

нормативных затрат на прочие работы, услуги (в соответствии с Порядком 

применения КОСГУ целесообразно отнести к работам, услугам по содержанию 

имущества); 

нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств одновременно отражены в составе нормативных затрат на 

работы, услуги по содержанию имущества (пункт 69) и нормативных затрат на 

прочие работы, услуги (пункт 85, в соответствии с Порядком применения КОСГУ 

целесообразно отнести к работам, услугам по содержанию имущества). 

В размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок версии приказа ТФОМС РК от 19 сентября 2019 года № 313/1 

отсутствуют пункты с 53 по 57, что не позволяет оценить наличие в данном приказе 

порядка определения нормативных затрат на коммунальные услуги (теплоснабжение, 

электроэнергия). 

При проверке плановых цен приобретения в 2020 году объектов основных 

средств установлено, что указанные цены не превышают предельных цен, 

определенных в приказе ТФОМС РК от 19 сентября 2019 года № 313/1. 

5.7. В расходной части проекта бюджета ТФОМС РК предусмотрены 

бюджетные ассигнования на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Республики Карелия лицам, застрахованным на территориях других 

субъектов Российской Федерации, в том числе: 

на 2020 год – в размере 283 932,0 тыс. рублей (2,2 процента от общего объема 

расходов бюджета ТФОМС РК); 



18 

 

 

на 2021 год – в размере 300 968,0 тыс. рублей (2,2 процента от общего объема 

расходов бюджета ТФОМС РК); 

на 2022 год – в размере 317 311,0 тыс. рублей (2,2 процента от общего объема 

расходов бюджета ТФОМС РК). 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом планируется рост указанных расходов 

на 53,5 процента. 

Согласно представленному ТФОМС РК расчету, объемы бюджетных 

ассигнований определены исходя из ожидаемых расходов на оплату стоимости 

медицинской помощи, оказанной в Республике Карелия лицам, застрахованным на 

территориях других субъектов Российской Федерации, и темпов роста подушевого 

норматива финансового обеспечения базовой программы обязательного 

медицинского страхования в Республике Карелия. Указанные объемы бюджетных 

ассигнований также соответствуют прогнозному объему поступлений межбюджетных 

трансфертов из бюджетов других территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. 

5.8. При проведении экспертизы проекта закона установлено, что в 

приложениях 3 и 4 к проекту закона наименования и коды расходов по бюджетной 

классификации Российской Федерации соответствуют Порядку формирования и 

применения КБК и приказу Министерства финансов Республики Карелия от 

01.11.2018 № 510 «Об утверждении перечня кодов целевых статей классификации 

расходов бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Карелия». 

 

6. Дефицит бюджета, предусмотренный в проекте закона, 

и источники его финансирования 

 

В проекте бюджета ТФОМС РК на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов общие объемы доходов и расходов определены в равной сумме на 2020, 

2021 и 2022 годы соответственно, предлагается к утверждению бездефицитный 

бюджет. Таким образом, при формировании бюджета ТФОМС РК соблюден принцип 

сбалансированности бюджета, определенный статьей 33 Бюджетного кодекса. 

Приложением 2 к проекту закона определен перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС РК на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. При проведении экспертизы 

проекта закона установлено, что наименования и коды источников финансирования 

дефицита бюджета, указанные в приложении 2 к проекту закона, соответствуют 

Порядку формирования и применения КБК. 

 

7. Анализ текстовых статей проекта закона 

 

7.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 184
1
 Бюджетного кодекса, статьей 16  
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Закона Республики Карелия о бюджетном процессе проектом закона утверждены: 

основные характеристики бюджета – общие объемы доходов и расходов 

(статья 1); 

перечень главных администраторов доходов бюджета ТФОМС РК, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета ТФОМС РК на очередной 

финансовый год и плановый период (статья 2, приложение 1); 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета ТФОМС РК на очередной финансовый год и плановый период (статья 2, 

приложение 2); 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (государственным программам), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период (статья 4, 

приложения 3, 4); 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и 

плановом периоде (статья 1). 

Общие объемы расходов бюджета ТФОМС РК на 2020–2022 годы, отраженные 

в статье 1, соответствуют общим объемам расходов на 2020–2022 годы, отраженным 

в приложениях 3 и 4 к проекту закона. 

7.2. Статьей 5 проекта закона установлен размер нормированного страхового 

запаса ТФОМС РК на 2020 год, сформированного в составе расходов бюджета 

ТФОМС РК, в том числе: 

общий размер нормированного страхового запаса в сумме 

1 988 350,6 тыс. рублей; 

размер средств нормированного страхового запаса для дополнительного 

финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в сумме, не превышающей 981 094,1 тыс. рублей. 

Размер предлагаемого к утверждению нормированного страхового запаса для 

дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования не превышает среднемесячного размера 

планируемых поступлений в бюджет ТФОМС РК на финансовое обеспечение 

территориальной программы обязательного медицинского страхования 

(11 773 129,7 / 12 = 981 094,14 тыс. рублей), что соответствует части 6.4 статьи 26 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании» и пункту 3 

Порядка использования НСЗ ТФОМС. 

В статье 5 проекта закона определены направления использования 

нормированного страхового запаса, соответствующие целям, определенным 

пунктом 6 Порядка использования НСЗ ТФОМС, в том числе: 

для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования (981 094,1 тыс. рублей); 

для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 

пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 



20 

 

 

обязательного медицинского страхования (683 387,0 тыс. рублей – на возмещение 

другим фондам, 283 932,0 тыс. рублей – на оплату стоимости медицинской помощи, 

оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов); 

для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования (39 937,5 тыс. рублей). 

Пунктом 4 части 6 статьи 26 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании», пунктом 6 Порядка использования НСЗ ТФОМС также 

установлено направление использования средств нормированного страхового запаса 

на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала.  

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.02.2019 

№ 85н утвержден Порядок формирования, условия предоставления медицинским 

организациям, указанным в части 6.6 статьи 26 Федерального закона 

«Об обязательном медицинском страховании», средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала (далее – Порядок использования НСЗ для 

софинансирования). Согласно пункту 2 Порядка использования НСЗ для 

софинансирования средства для софинансирования формируются за счет субвенции 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования для 

обеспечения осуществления полномочий, переданных в соответствии с частью 1 

статьи 6 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании». 

Согласно пояснительной записке к проекту Федерального закона № 802505-7 

«О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по решению ФФОМС в бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования будут 

направляться зарезервированные средства для формирования нормированного 

страхового запаса на цели, указанные в пункте 4 части 6 статьи 26 Федерального 

закона «Об обязательном медицинском страховании», что потребует отражения в 

бюджете ТФОМС РК средств на софинансирование расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. 

7.3. В статье 6 проекта закона устанавливается норматив расходов на ведение 

дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских 

организаций на 2020 год в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в 

соответствующую страховую медицинскую организацию по дифференцированным 

подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского 

страхования. Предлагаемый к утверждению норматив расходов на ведение дела по 

обязательному медицинскому страхованию определен в пределах размера, 

установленного частью 18 статьи 38 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании» и подтвержден представленными расчетами. 
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7.4. В статье 7 проекта закона установлены особенности исполнения бюджета 

ТФОМС РК в 2020 году, а именно определены дополнительные основания для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ТФОМС РК без 

внесения изменений в Закон Республики Карелия о бюджете ТФОМС РК, что 

соответствует пункту 8 статьи 217 Бюджетного кодекса и части 3 статьи 35.1 Закона 

Республики Карелия о бюджетном процессе. 

 

Вывод по результатам экспертизы проекта закона 

 

По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата полагает 

возможным рассмотрение проекта закона Республики Карелия № 387-VI «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на заседании 

Законодательного Собрания Республики Карелия. 

 

Предложение по результатам экспертизы проекта закона 

 

Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 

Республики Карелия учесть замечания, указанные в настоящем заключении.  

 

 

 
Председатель А. Н. Дорохов 

  

 08.11.2019 

 


