к

-

ПРАВИТЕЛЬСТВО С ЕВАСТОПОЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ул. Карантинная. 45. i . Севастополь. 299008. тел ./факс (8692) 54-23-67, @rnail: sev7.drav@sev.gov.ru

08 . 10.2019

на №

№

4158/ 01- 04 - 12 .03 - 31/ 03/19

от

Территориальный фонд обязательного
мед иц инс ко го страхо ва ния
города Севастополя
Заключение
на проек т закона города Севастополя «О бюджете Территориального фонда
обязательно е медицинского страхования города Севастополя на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» и на проект распоряжения
Правител ьства Севастополя «Об одобрении проекта закона города
Севастополя «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования города Севастополя на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов».
В соответствии с пунктом 5.14 постановления Правительства
Севастополя от 24.11.2015 № 1084-ГШ «Об утверждении Регламента
правительства
Севастополя»
Департамент
здравоохранения
города
Севастополя (далее Департамент) рассмотрел проект закона города
Севастополя «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования города Севастополя на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов».
Согласно представленной пояснительной записке проект Закона города
Севастополя «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования города Севастополя на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, утвержденным Федеральным законом
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Налоговым кодексом
Российской Федерации, утвержденным Федеральным законом от 05.08.2000
№ 117-ФЗ, федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.05.2012 № 462 «О порядке распределения, предоставления
и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского
страхования
бюджетам
территориальных
фондов
осязательного, ^^ш.*Щ)|рдго страхования на осуществление переданных
органам г
власти субъектов Российской Федерации
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нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного
медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий
по
организации
дополнительного
профессионального
образования
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также
по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования»,
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019
№ 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения», законами города Севастополя от 14.08.2014 № 59-ЗС
«О бюджетном процессе в городе Севастополе», от 22.09.2015 № 185-ЗС
«О правовых актах города Севастополя», распоряжением Правительства
Севастополя от 27.05.2019 № 135-РП «Об утверждении Графика составления
проекта бюджета города Севастополя и проекта бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением
Правительства Севастополя от 05.06.2014 № 51 «Об образовании
и утверждении положения о территориальном фонде обязательного
медицинского страхования города Севастополя», приказом Федерального
фонда обязательного медицинского страхования от 27.03.2019 № 54
«О порядке использования средств нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного медицинского страхования»,
приказом Департамента финансов города Севастополя от 05.10.208 № 185
«О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджет}'' города Севастополя
начиная с бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов».
Прогнозируемый объем доходов бюджета фонда обязательного
медицинского страхования города Севастополя (далее - фонд) на 2020 год
в сумме 5 641 860.4 тыс. рублей. Доходы фонда формируются за счет
следующих источников: субвенции ФОМС на 2020 год в размере 5 449 239,4
тыс. руб., прочих межбюджетных трансфертов в размере 116 806,0 тыс. руб.,
поступлений от применения страховыми медицинскими организациями
к медицинским организациям санкций за нарушения выявленные при
проведении контроля объема, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи, в части формирования нормированного страхового
запаса для дополнительного финансового обеспечения мероприятий
по
организации
дополнительного
профессионального
образования
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также
по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
в размере 19 690,0 тыс. рублей, иных штрафов, неустоек, пени, уплаченных
в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
обязательств
перед
государственным
(муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком
Российской
части бюджетов территориальных фондов
осязательного
страхования) запланированы поступления
в размере 6 1
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соответствии
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Фонда
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По разделу «Общегосударственные вопросы» в части расходов
на выполнение фондом своих функций плановые расходы на 2020
год расчитаны в размере 62 846,9 тыс. рублей (предусматривают расходы
на заработную плату персоналу и страховые взносы на оплату труда, расходы
на закупку товаров, работ п услуг).
По разделу «Здравоохранение» плановые расходы запланированы
в размере 5 579 013,5 тыс. рублей.
Прогнозируемый общий объем доходов фонда на 2021 год в размере
5 980 485,0 тыс. рублей. Доходы фонда формируются за счет следующих
источников: субвенции ФОМС на 2020 год в размере 5 776 386,0 тыс. руб.,
прочих межбюджетных трансфертов в размере 176 814,0 тыс. руб.,
поступлений от применения страховыми медицинскими организациями
к медицинским организациям санкций за нарушения выявленные при
проведении контроля объема, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи, в части формирования нормированного страхового
запаса для дополнительного финансового обеспечения мероприятий
по
организации
дополнительного
профессионального
образования
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также
по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
в размере 20 870,0 тыс. рублей, иных штрафов, неустоек, пени, уплаченных
в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
обязательств
перед
государственным
(муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком
Российской Федерации (в части бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования) запланированы поступления
в размере 6 415.0 тыс. рублей.
Прогнозный общий объем расходов фонда на 2021 год в сумме
5 980 485,0 тыс. рублей. По разделу «Общегосударственные вопросы»
в части расходов на выполнение фондом своих функций плановые расходы
на 2021 год -- 61 055,9 тыс. рублей. По разделу «Здравоохранение» плановые
расходы фонда в размере 5 919 429,1 тыс. рублей.
Прогнозируемый общий объем доходов фонда на 2022 год в сумме
6 305 282,5 тыс. рублей. Доходы фонда формируются за счет следующих
источников: субвенции ФОМС на 2020 год в размере 6 090 230,5 тыс. руб.,
прочих межбюджетных трансфертов в размере 186 362,0 тыс. руб.,
поступлений от применения страховыми медицинскими организациями
к медицинским организациям санкций за нарушения выявленные при
проведении контроля объема, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи, в части формирования нормированного страхового
запаса для дополнительного финансового обеспечения мероприятий
по
организации
дополнительного
профессионального
образования
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также
по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
в размере 21
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Российской Федерации (в части бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования) запланированы поступления
в размере 6 693.0 тыс. рублей.
Прогнозируемый общий объем расходов Фонда на 2022 год в сумме
6 305 282,5 тыс. рублей.
По разделу «Общегосударственные вопросы» в части расходов
на выполнение Фондом своих функций плановые расходы на 2022
год составили 61 190,9 тыс. рублей. По разделу «Здравоохранение» плановые
расходы запланированы в размере 6 244 091,6 тыс. рублей.
Также проектом закона предлагается утвердить общий размер НСЗ
на 2020 год 1 144 355,5 тыс. рублей, на 2021 год - 1 213 561,8 тыс. рублей,
на 2022 год- I 279 540.5 тыс. рублей, в том числе:
для дополнительного финансового обеспечения реализации
территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет
субвенции ФОМС на 2020 год на сумму 448 866,0 тыс. рублей, на 2021 год
на сумму 476 277,5 тыс. рублей, на 2022 год на сумму 502 420,0 тыс. рублей;
- для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором
выдан полис обязательного медицинского страхования на 2020 год в сумме
672 966,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 713 343,0 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 751 863,0 тыс. рублей на за счет средств прочих межбюджетных
трансфертов,
передаваемых
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
(возмещение
расходов
за медицинскую помощь лицам, застрахованным в других субъектах РФ)
и из средств субвенции ФОМС:
- средства на финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионалы-юго образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, а также по приобретению
и проведению ремонта медицинского оборудования, с целью исполнения
Постановления № 332 (приложение 2) на 2020 год в сумме 22 523,5 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 23 941,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
25 257,5 тыс. рублей.
Принятие законопроекта не потребует ассигнований бюджета города
Севастополя.
По итогам рассмотрения замечаний не выявлено. На основании
изложенного
Департамент
здравоохранения
города
Севастополя
согласовывает
проект закона
города Севастополя
«О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования города
на плановый период 2021и 2022 годов»
Правительства Севастополя «Об одобрении
'ополя «О бюджете Территориального фонда
страхования города Севастополя на 2020
и 2022 годов»
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