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СЧЁТНАЯ  ПАЛАТА  

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
166000, г. Нарьян-Мар,  ул. Полярная  д. 37, тел. (81853) 4-02-54, e-mail: info@spnao.ru 

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Ненецкого автономного округа № 13-пр «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ненецкого автономного округа за 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

1. Общие положения 

Заключение Счётной палаты Ненецкого автономного округа (далее – Счётная 

палата НАО) на проект закона Ненецкого автономного округа № 13-пр «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа за 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – проект 

закона, законопроект) подготовлено в соответствии со статьей 145 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 закона Ненецкого автономного округа от 24.12.2007 № 

177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе» и статьи 3 закона 

Ненецкого автономного округа от 22.09.2011 № 58-оз «О Счетной палате Ненецкого 

автономного округа». 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа (далее – ТФОМС, Фонд) осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о Фонде и иными 

нормативными правовыми актами по реализации государственной политики в области 

здравоохранения и обязательного медицинского страхования. Орган управления ТФОМС, 

являясь участником бюджетного процесса, в соответствии со статьей 152 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, наделен бюджетными полномочиями по составлению 

проекта бюджета Фонда в соответствии со статьей 28 закона Ненецкого автономного 

округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе» 

(далее – окружной закон № 177-оз).  

Проект закона представлен в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа  

одновременно с проектом закона «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» в соответствии с требованиями статьи 184.2 БК РФ и статьи 28 

окружного закона № 177-оз.  

Перечень документов, представленных в составе материалов к законопроекту, 

соответствует части 3 статьи 28 окружного закона № 177-оз. 

Предлагаемый к утверждению бюджет Фонда на 2015 и плановый период 2016 и 

2017 годов сбалансирован по доходам и расходам и спланирован без дефицита.  

Прогнозный объем бюджета ТФОМС НАО по доходам и расходам на 2015 год 

составляет 1 372 217,4 тыс. рублей, на 2016 год – 1 417 865,9 тыс. рублей и на 2017 год – 

1 516 193,8 тыс. рублей.  

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», на основании 

методических рекомендаций «О расчете норматива расходов на ведение дела страховых 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования», а также в связи с обращением СМО, в части корректировки 
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расходов на ведение дела в 2015 году,  законопроектом установлен норматив расходов на 

ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для СМО, участвующих в 

реализации территориальной программы ОМС, в размере 1,1 % от суммы средств, 

поступивших в страховую медицинскую организацию по подушевым 

дифференцированным нормативам.  

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» законопроектом 

установлен нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2015 год в 

размере 105 000,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 110 096,6 тыс. рублей и на 2017 год в 

сумме 115 006,4 тыс. рублей. 

В системе ОМС Ненецкого автономного округа, в соответствии с реестром 

медицинских организаций и реестром страховых медицинских организаций, в 2015 году 

планируют осуществлять свою деятельность 10 медицинских организаций: 

1) ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»; 

2) ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника»; 

3) ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района 

Ненецкого автономного округа»; 

4) ООО «Федоров»; 

5) ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова федерального 

медико-биологического агентства»; 

6) ГБОУВПО «Северо-западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова» министерства здравоохранения Российской Федерации; 

7) ООО «Статус»; 

8) ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная  часть № 58 федерального медико-

биологического агентства»; 

9) ГБУСОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания»; 

10) ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел России по 

Ненецкому автономному округу» 

И одна страховая медицинская организация ООО «Росгосстрах-Медицина» в лице 

своего филиала «Росгосстрах – Нарьян-Мар – медицина». 

 

2. Доходная часть проекта бюджета ТФОМС 

Доходная часть проекта бюджета ТФОМС на 2015 год предусмотрена в сумме 

1 372 217,4 тыс. рублей, что на 500 365,16 тыс. рублей или на 57,4 % выше законодательно 

утвержденных показателей на 2014 год (871 852,24 тыс. рублей). В течение 2016 - 2017 

годов также прогнозируется увеличение доходов по сравнению с предыдущими 

периодами: на 3,2 % и 6,5 % (45 648,5 тыс. рублей и 98 327,9 тыс. рублей) соответственно. 

Данные о предлагаемых бюджетных назначениях по источникам доходов бюджета 

ТФОМС на трехлетний период представлены в таблице: 

 

Источники доходов Бюджет на 

2014 год 

Бюджетные назначения 

законопроекта 

2015/ 

2014, % 

2015 год 2016 год 2017 год 
Налоговые и неналоговые 

доходы: 

21 699,6 15 962,2 16 712,4 17 447,8 73,6% 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

65,9 - - -  

Прочие неналоговые доходы 21 633,7 15 962,2 16 712,4 17 447,8 73,6% 

Безвозмездные поступления 850 152,6 1 356 255,2 1 401 153,5 1 498 746,0 159,5% 

Средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

156 246,1 561 203,9 561 203,9 561 203,9 Рост в 

3,5 раза 
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фондов 

Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на выполнение 

переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования 

693 906,5 795 051,3 839 949,6 937 542,1 114,6% 

ИТОГО ДОХОДОВ 871 852,2 1 372 217,4 1 417 865,9 1 516 193,8 157,4% 

 

Состав показателей доходной части соответствует источникам ее формирования, 

установленным действующими в сфере обязательного медицинского страхования 

законодательными актами, и включает: 

1. Субвенцию, предоставляемую из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования бюджету ТФОМС на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования. 

Расчёт данной субвенции произведен в соответствии с методикой распределения 

субвенций, утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 № 462, исходя 

из численности застрахованного населения Ненецкого автономного округа по состоянию 

на 01.04.2014 года (47 388 человек), коэффициента дифференциации (2,031) и подушевых 

нормативов финансового обеспечения  базовой программы обязательного медицинского 

страхования, установленных на 2015 – 2017 годы согласно решению, принятому на 

заседании Правительства РФ 18.09.2014 в ходе рассмотрения проекта Федерального 

закона «О бюджете Федерального ФОМС на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов». Размер субвенции составит: 

на 2015 год – 795 051,3 тыс. рублей (при подушевом нормативе 8 260,7 рублей) или 

57,9 % от общего объема доходов и с ростом к 2014 году на 14,6 % (693 906,5 тыс. 

рублей); 

на 2016 год – 839 949,6 тыс. рублей (при подушевом нормативе 8 727,2 рублей) или 

59,2 % от общего объема доходов и с ростом к 2015 году на 5,6 % (795 051,3 тыс. рублей); 

на 2017 год – 937 542,1 тыс. рублей (при подушевом нормативе 9 741,2 рублей) или 

61,8 % от общего объема доходов и с ростом к 2016 году на 11,6 % (839 949,6 тыс. 

рублей). 

 

2. Межбюджетные трансферты, передаваемые Фонду из окружного 

бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы 

обязательного медицинского страхования. Согласно расчету, предоставленному ТФОМС, 

сумма межбюджетного трансферта составит: 

на 2015 год – 561 203,9 тыс. рублей или 40,9 % от общего объема доходов и с 

ростом к 2014 году на 259,2 % (156 246,1 тыс. рублей); 

на 2016 год – 561 203,9 тыс. рублей или 39,6 % от общего объема доходов; 

на 2017 год – 561 203,9 тыс. рублей или 40,9 % от общего объема доходов. 

В соответствии с представленными расчетами сумма межбюджетного трансферта 

из окружного бюджета в размере 561 203,9 тыс. рублей запланирована в связи поэтапным 

переходом на одноканальное финансирование. Также, согласно представленной 

информации, в целях расчета оказания медицинской услуги было принято решение на 

бюджетной комиссии Администрации НАО все службы параклиники перевести на 

финансирование через ТФОМС за счет межбюджетного трансферта бюджету Фонда на 

финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату 
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медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации».  

На финансирование через ТФОМС, в том числе планируется перевести: 

 ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника»; 

 Часть отделений из ГБУЗ НАО «НОБ» (Акушерское отделение (физиология, 

неонатология, 2 этап выхаживания), отделение спортивной медицины, 

физиотерапевтическое отделение, рентгеновское отделение, клинико-диагностическая 

лаборатория, отделение функциональной диагностики, прачечная, центральное 

стерилизационное отделение, администрация, АХО, бухгалтерия, планово-экономический 

отдел, гараж). 

Соответственно, размер субсидии на выполнение государственных заданий в ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная больница» уменьшиться, а финансирование ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника» будет полностью осуществляться 

за счет средств ОМС.   

Необходимо отметить, что в настоящее время не  определена стоимость 

территориальной программы государственных гарантий оказания  гражданам 

медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов, следовательно, не определены  планируемые объемы 

медицинской помощи, виды и нормативы финансовых затрат.  

Таким образом, определить сумму межбюджетного трансферта, необходимую на 

финансовое обеспечение территориальной программы государственных гарантий 

оказания  гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, не представляется возможным. 

Сумма межбюджетного трансферта из окружного бюджета в размере 561 203,9 тыс. 

рублей определена на основании факта за 2013 год с применением коэффициента-

дефлятора потребительских цен за 2013 год в размере 106,7%, за 2014 год в размере 

105,1%.  

Тем не менее, необходимо отметить, что по отдельным статьям затрат по 

медицинским учреждениям затраты в 2013 году выше запланированных на 2014 год, 

например: 

 На выполнение государственного задания ГБУЗ НАО «НОБ» в 2013 году – 

479 387,8 тыс. рублей, в 2014 году – 423 272,2 тыс. рублей; 

 На выполнение государственного задания ГБУЗ НАО «ЦРПЗР» в 2013 году – 

45 205,2 тыс. рублей, в 2014 году – 29 091,2 тыс. рублей. 

 

3. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования (за лечение граждан, 

застрахованных в других субъектах Российской Федерации). Данные поступления 

запланированы в следующих размерах: 

на 2015 год – 15 962,2 тыс. рублей или 1,16 % от общего объема доходов и меньше 

показателя в 2014 году на 26,4 % (21 699,6 тыс. рублей); 

на 2016 год – 16 712,4 тыс. рублей или 1,18 % от общего объема доходов и с ростом 

к плану 2015 года на 4,7 %; 

на 2017 год – 17 447,8 тыс. рублей или 1,15 % от общего объема доходов и с ростом 

к плану 2016 года на 4,4 %. 

Расчёт планируемых поступлений производился исходя из анализа фактического 

поступления за 2013 год и 6 месяцев 2014 года. 

 

3. Расходная часть проекта бюджета ТФОМС 
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Расходная часть проекта бюджета Фонда на 2015 год предусмотрена в сумме 

1 372 217,4 тыс. рублей, что на 500 365,2 тыс. рублей или 57,4% выше законодательно 

утвержденных показателей на 2014 год (871 852,2 тыс. рублей). В течение 2016 – 2017 

годов также прогнозируется увеличение расходов по сравнению с предыдущими 

периодами: на 3,3 % и 6,9 % (1 417 865,9 тыс. рублей и 1 516 193,8 тыс. рублей) 

соответственно.  

Сравнительная информация по расходам бюджета Фонда на 2015-2017 годы 

представлена в таблице: 

 

Расходы 2014 год Проект бюджета рост 

2015/ 

2014, % 
2015 год 2016 год 2017 год 

Аппараты органов управления  

государственных внебюджетных 

фондов 

25 267,6 

 

37 067,2 36 093,5 37 681,7 146,7% 

Выполнение территориальной 

программы ОМС в рамках базовой 

программы ОМС 

846 584,6 

 

1 335 150,2 1 381 772,4 1 478 512,1 157,7% 

ИТОГО РАСХОДОВ 871 852,2 1 372 217,4 1 417 865,9 1 516 193,8 157,4% 

 

Расходы бюджета ТФОМС в 2015 году и на плановый период увеличились в 

основном за счет увеличения расходов на реализацию территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования. 

Расходы бюджета Фонда сформированы в соответствии с требованиями статьи 147 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и 

включают: 

1. Выполнение территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. 

Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского 

страхования (без учета средств на содержание органа управления территориального 

фонда) составят: 

 В 2015 году – 1 335 150,2 тыс. рублей или 97,3 % от общего объема расходов 

бюджета ТФОМС с ростом к показателю 2014 года на 57,7 %  (846 584,6 тыс. рублей) или 

на 488 565,6 тыс. рублей; 

 В 2016 году – 1 381 772,4 тыс. рублей или 97,5 % от общего объема расходов 

бюджета ТФОМС с ростом к показателю 2015 года на 3,5 %  (1 335 150,2 тыс. рублей) или 

на 46 622,2 тыс. рублей; 

 В 2017 году – 1 478 512,1 тыс. рублей или 97,5 % от общего объема расходов 

бюджета ТФОМС с ростом к показателю 2016 года на 7,0 %  (1 381 772,4 тыс. рублей) или 

на 96 739,7 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что проект бюджета Фонда на протяжении ряда лет 

формируется при отсутствии территориальной программы ОМС. 

Основой для разработки Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого 

автономного округа является Программа государственных гарантий оказания гражданам 

РФ бесплатной медицинской помощи, утверждаемая Правительством РФ в целях 

обеспечения конституционных прав граждан РФ на бесплатное оказание медицинской 

помощи. 

В настоящее время Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

Правительством РФ не утверждена и находится в стадии проекта. 
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Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов, включающая в себя Территориальную программу 

обязательного медицинского страхования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов (далее - Территориальная программа ОМС), содержит прогнозные показатели ее 

стоимости на очередной финансовый год.  

Вместе с тем, в условиях действующего бюджетного законодательства РФ, при 

формировании и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, в структуру которой 

входит и бюджет ТФОМС (статья 10 БК РФ), формирование расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами (ст. 65 БК РФ).  

Стоимость территориальной программы государственных гарантий оказания  

гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов по источникам ее финансового обеспечения, 

не указаны планируемые объемы видов медицинской помощи и нормативы финансовых 

затрат. 

 Таким образом, проект бюджета Фонда сформирован в отсутствие утвержденной 

территориальной программы ОМС, являющейся составной частью программы 

государственных гарантий оказания населению Ненецкого автономного округа 

бесплатной медицинской помощи, соответственно, законодательно не определены объемы 

и стоимость медицинской помощи, оказываемой за счет средств ОМС, в том числе по 

видам медицинской помощи, что противоречит принципу достоверности, установленному 

статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что составление проектов бюджетов основывается на 

проектах государственных (муниципальных) программ и проектах изменений указанных 

программ (статья 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации).  

На основании вышеизложенного СП НАО предлагает Администрации НАО 

проработать вопрос о внесении изменений в часть 3 статьи 28 закона НАО от 24.12.2007 

№ 177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе» в части внесения в 

перечень документов, одновременно предоставляемых с проектом закона о бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования на очередной 

финансовый год, также проекта территориальной программы ОМС. Данные изменения 

необходимы для проведения финансово-экономической экспертизы размера 

межбюджетного трансферта, передаваемого бюджету ТФОМС, на финансовое 

обеспечение территориальной программы государственных гарантий оказания  гражданам 

медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа. 

 

2. Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов. 

Данные расходы предлагается утвердить: 

 на 2015 год – 37 067,2 тыс. рублей с ростом к показателю 2014 года (25 267,6 

тыс. рублей) на 46,7 % или на 11 799,6 тыс. рублей; 

 на 2016 год – 36 093,5 тыс. рублей и меньше планового показателя в 2015 

году (37 067,2 тыс. рублей) на 2,6 % или на 973,7 тыс. рублей; 

 на 2017 год – 37 681,7 тыс. рублей с ростом к показателям предыдущего 

периода (36 093,5 тыс. рублей) на 4,4 % или на 1 588,2 тыс. рублей. 

 

Увеличение расходов в 2015 году связано с увеличением штатной численности на 4 

единицы. Меняется структура Фонда: сокращаются 3 должности (заместитель директора, 

экономист, специалист по защите информации) и вводятся 7 должностей (ведущий 

экономист, специалист по защите информации II категории, системный администратор II 

категории 2 ед., ведущий бухгалтер (ревизор), ведущий аналитик, бухгалтер ревизор II 

категории). Согласно пояснительной записке предельная численность работников Фонда 
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рассчитана в соответствии с Методическими указаниями по расчету нормативной 

численности территориальных фондов, разработанных в соответствии с Федеральным 

законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» и утвержденных 15.03.2013 председателем Федерального фонда 

ОМС Стадченко Н.Н. и запланирована в 2015 году в количестве 19 штатных единиц.  

Структура и фонд оплаты труда ТФОМС утверждены распоряжением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 26.09.2014 года № 125-р. Фонд оплаты 

труда ТФОМС НАО определен в размере 23 052,7 тыс. рублей.  

В соответствии с Примерным положением об оплате труда работников 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа, утвержденным постановлением Администрации НАО от 13.12.2011 

№ 288-п, оклады работникам Фонда устанавливается согласно рекомендуемым размерам 

должностных окладов, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 06.09.2011 N 186-п.  

При формировании фонда оплаты труда работников Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа 

предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год): 

всем работникам (за исключением руководителя, его заместителя и главного 

бухгалтера): 

двенадцати окладов (ставок); 

ежемесячных надбавок к окладу (ставке) за интенсивность и высокие результаты 

работы в размере четырнадцати окладов (ставок); 

ежемесячной премии в размере двенадцати окладов (ставок); 

ежемесячной надбавки к окладу (ставке) за стаж работы в размере двух с 

половиной (2,5) окладов (ставок); 

компенсационных выплат, в том числе доплат за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, выплат за работу в выходные и праздничные дни, сверхурочную 

работу и иных выплат, установленных в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ненецкого 

автономного округа, содержащими нормы трудового права, в размере одной второй (0,5) 

оклада (ставки); 

надбавок к окладу (ставке) молодым специалистам в размере фактических выплат в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием на соответствующий финансовый 

год; 

материальной помощи к отпуску в размере одного оклада (ставки); 

Фонд оплаты труда формируется с учетом районного коэффициента в размере 1,8 и 

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

приравненных к ним местностях. 

Таким образом, фонд оплаты труда работников ТФОМС включает 42 оклада 

(ставки) (12 окладов + стимулирующие 28,5 окладов + компенсационные 0,5 оклада + 

материальная помощь 1 оклад). 

Проанализировав действующие положения об оплате труда работников бюджетных 

учреждений (утвержденные постановлениями Администрации НАО от 06.09.2011 года) 

отмечаем, что количество стимулирующих и компенсационных надбавок по Фонду 

значительно выше в сравнении с другими учреждениями округа. В системе 

здравоохранения максимальное количество стимулирующих и компенсационных доплат и 

надбавок (включаемое в фонд оплаты труда) – 17,5 окладов (КУ НАО «ФРЦ»), 

минимальное 7 окладов – ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника». В КУ НАО 

«СМТО» количество стимулирующих и компенсационных доплат и надбавок 

(включаемое в фонд оплаты труда) – 20 окладов.  

consultantplus://offline/ref=9261D84D9B6D7CBBF020F943EAA0FC5001DACE6FCE1A2E025F187B72EB09F064D952F99AB65A2D3A7C7E6CBAs2M
consultantplus://offline/ref=C38EB20FC6FDD76B714171759D40F554CD1FF89C3D09B3DEE0E14AA0DCCA91A6AC9983F7B86E8ADAAD326Cf3u2M
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Таким образом, работники Фонда получают заработную плату на порядок выше, 

чем работники, замещающие аналогичные должности в других учреждениях округа.  

Кроме того, большинство должностей в Фонде отнесены к 4-му 

квалификационному уровню по профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня».   

Обоснования отнесения вновь вводимых штатных единиц (ведущий экономист, 

специалист по защите информации II категории, системный администратор II категории 

2 ед., ведущий бухгалтер (ревизор), ведущий аналитик, бухгалтер ревизор II категории) 

к более высокому  квалификационному уровню не представлено.  

На основании вышеизложенного СП НАО предлагает Администрации НАО 

рассмотреть вопрос о комплексном подходе в части установления количества 

стимулирующих и компенсационных надбавок, определения критериев кратности 

должностных окладов руководителей к средней заработной плате работников основного 

персонала с учетом фактически сложившейся заработной платы работников округа по 

итогам 2013 - 2014 годов. 

Согласно плану командировок сотрудников Фонда на 2015 год планируется 19 

командировок в год (общее количество дней в командировках - 103 дня), из них 7 

командировок – директор Фонда и соответственно 12 командировок – остальные 

сотрудники Фонда. Общая сумма расходов на командировочные запланирована в размере 

972 400,0 рублей. Все командировки запланированы в г. Москва и г. Санкт-Петербург 

(участие в семинарах, совещаниях, повышение квалификации). Необходимо отметить, что 

в г.Нарьян-Маре также организуются курсы по разным направлениям повышения 

квалификации, возможно также использовать и другие варианты повышения 

квалификации (дистанционные формы повышения квалификации, онлайн-семинары). СП 

НАО предлагает рассмотреть вопрос по оптимизации командировочных расходов по 

Фонду на 2015 год.  

 

На основании вышеизложенного Счетная палата Ненецкого автономного округа 

считает, что законопроект № 13-пр «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов», может быть принят Собранием депутатов Ненецкого автономного 

округа в первом чтении.  

 

 

 

Председатель         О.О. Белак 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильина Мария Александровна, 

(81853) 4-02-58  


