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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 № 91-пр «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Заключение Счётной палаты Ненецкого автономного округа (далее – Счётная 

палата НАО) на проект закона Ненецкого автономного округа № 91-пр «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проект закона, законопроект), подготовлено 

в соответствии со статьей 145 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 29 

закона Ненецкого автономного округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в 

Ненецком автономном округе» и статьей 3 закона Ненецкого автономного округа от 

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

Согласно представленному проекту закона параметры бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа (далее – 

Фонд, ТФОМС НАО) на 2019 год  и на плановый период по доходам и расходам остаются 

неизменными. Предлагается перераспределение бюджетных ассигнований в расходной 

части бюджета между подразделами «Общегосударственные расходы» и 

«Здравоохранение» (таблица 1). 

Таблица 1 (тыс. рублей) 
Наименование Утверждено 

законом № 28-оз  

Предлагаемые 

изменения 

Отклонение (+/-) 

2019 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 

расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органы управления государственными 

внебюджетными фондами 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

35 416,7 

 

 

25 560,8 

 

 

9 849,9 

 

35 836,1 

 

 

26 000,2 

 

 

9 849,9 

+439,4 

 

 

+439,4 

 

 

- 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях 

субъектов РФ: 

-социальное обеспечение и иные выплаты населению 

-межбюджетные трансферты 

финансовое обеспечение организации ОМС на 

территориях субъектов РФ за счет средств для 

софинансирования расходов медицинских организаций 

на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала 

1 645 859,5 

 

1 555 790,2 

 

1 436 438,0 

119 352,2 

 

 

0,0 

1 645 420,1 

 

1 545 898,1 

 

1 423 250,0 

122 648,1 

 

 

9 452,7 

-439,4 

 

-9 892,1 

 

-13 188,0 

+3 295,9 

 

 

+9 452,7 

2020 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 

расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

29 716,7 

 

25 560,8 

30 771,3 

 

26 615,4 

+1 054,6 

 

+1 054,6 
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Наименование Утверждено 

законом № 28-оз  

Предлагаемые 

изменения 

Отклонение (+/-) 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органы управления государственными 

внебюджетными фондами 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

 

4 149,9 

 

 

 

4 149,9 

 

 

 

- 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях 

субъектов РФ: 

-социальное обеспечение и иные выплаты населению 

-межбюджетные трансферты 

финансовое обеспечение организации ОМС на 

территориях субъектов РФ за счет средств для 

софинансирования расходов медицинских организаций 

на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала 

1 772 475,7 

 

1 682 406,4 

 

1 563 054,2 

119 352,2 

 

 

- 

1 771 421,1 

 

1 654 692,8 

 

1 532 044,7 

122 648,1 

 

 

26 959,0 

-1 054,6 

 

-27 713,6 

 

-31 009,5 

+3 295,9 

 

 

+26 659,0 

2021 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 

расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органы управления государственными 

внебюджетными фондами 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

29 716,7 

 

 

25 560,8 

 

 

4 149,9 

30 771,3 

 

 

26 615,4 

 

 

4 149,9 

+1 054,6 

 

 

+1 054,6 

 

 

- 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях 

субъектов РФ: 

-социальное обеспечение и иные выплаты населению 

-межбюджетные трансферты 

финансовое обеспечение организации ОМС на 

территориях субъектов РФ за счет средств для 

софинансирования расходов медицинских организаций 

на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала 

1 885 004,5 

 

1 794 935,2 

 

1 675 583,0 

119 352,2 

 

 

- 

1 883 949,9 

 

1 755 125,9 

 

1 632 477,8 

122 648,1 

 

 

38 754,7 

-1 054,6 

 

-39 809,3 

 

-43 105,2 

+3 295,9 

 

 

+38 754,7 

 

Перераспределение плановых значений в 2019 году по целевой статье «Финансовое 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов РФ» раздела «Здравоохранение» в сумме 13 188,0 тыс. рублей объясняется 

следующим: 

- уменьшение по целевой статье «Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ» по виду 

расходов «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» на 13 188,0 тыс. рублей, 

в связи с выделением средств на софинансирование в отдельную целевую статью 73 1 00 

50931 «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 

на территориях субъектов РФ за счет средств для софинасирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала» в сумме 9 452,7 

тыс. рублей; 

- увеличение по целевой статье 73 1 00 50930 виду расходов 500 «Межбюджетные 

трансферты», в части возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате 

стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, за пределами 

территории субъекта РФ, в котором выдан полис обязательного медицинского 

страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного 

медицинского страхования, на сумму 3 295,9 тыс. рублей, в связи с экономией, 

образовавшейся после завершения расчетов за 2018 год. 

Оставшиеся средства в сумме 439,4 тыс. рублей направлены на увеличение 

планируемых расходов по разделу «Общегосударственные расходы» по виду расходов 

«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 



3 

 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами», в том числе:  

КОСГУ 211 «Заработная плата» - 337,5 тыс. рублей; 

КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 101,5 тыс. рублей. 

Вышеуказанное увеличение обусловлено индексацией с 1 августа 2019 года в 1,042 

раза размеров должностных окладов (ставок) работников Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа, установленной 

в статье 12 закона Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – закон округа № 26-

оз). 

Аналогичное перераспределение плановых значений предлагается и в плановом 

периоде 2020 и 2021 годов за счет перераспределения с целевой статьи «Финансовое 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов РФ», в сумме 31 009,5 тыс. рублей и 43 105,2 тыс. рублей соответственно, на 

следующие целевые статьи: 

- 73 1 00 50931 «Финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов РФ за счет средств для 

софинасирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала» в 2020 году в сумме 26 659,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 

38 754,7 тыс. рублей; 

- 73 1 00 50930 по виду расхода 500 «Межбюджетные трансферты» увеличение в 

сумме 3 295,9 тыс. рублей по каждому году планового периода; 

- 73 2 00 59030 по виду расхода 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» на 1 054,6 тыс. рублей ежегодно, в том числе 

КОСГУ 211 «Заработная плата» - 810,0 тыс. рублей; 

КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 244,6 тыс. рублей. 

 

Следует отметить, что в связи с вышеуказанными изменениями на 2019 год и на 

плановый период предлагается уменьшить размер нормированного страхового запаса 

(далее – НСЗ) финансовых средств Фонда на сумму 439,4 тыс. рублей ежегодно. С учетом 

вносимых изменений НСЗ составит: 

2019 год – 216 918,6 тыс. рублей; 

2020 год – 234 124,9 тыс. рублей; 

2021 год – 246 220,6 тыс. рублей. 

Проектом закона исключается приложение 5 «Распределение бюджетных 

ассигнований территориального фонда обязательного медицинского страхования 

ненецкого автономного округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджета классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов на плановый период 2020 и 2021 годов» закона Ненецкого автономного округа 

от 24.12.2018 № 28-оз «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ненецкого автономного округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» путем объединения планового периода к финансовому году, в целях 

приведения к единообразию формирования расходов бюджета ТФОМС НАО на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов и закона округа № 26-оз. 

Принятие проекта закона потребует внесения изменений в следующие 

нормативные акты: 

1. Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 26.12.2018 № 

332-п «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 
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2. Распоряжение администрации Ненецкого автономного округа от 12.12.2018 № 

105-р «Об утверждении предельной численности и фонда оплаты труда Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа». 

 

Счетная палата Ненецкого автономного округа, рассмотрев законопроект «О 

внесении изменений в закон округа «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», считает, что проект закона может быть принят Собранием 

депутатов Ненецкого автономного округа.  

 

 

Председатель        Е.Г. Сопочкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Бахирева Светлана Юрьевна, 

4-02-58 


