Пояснительная записка
к проекту закона города Севастополя
«О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 28 декабря 2020 года № 622-ЗС «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования города Севастополя
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
1.

Цель принятия нормативного правового акта

Целью принятия проекта закона города Севастополя «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 28 декабря 2020 года № 622-ЗС
«О бюджете
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования города Севастополя на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» (далее - проект закона) является корректировка показателей
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
города Севастополя (далее - Фонд) в соответствии с распоряжениями
Правительства Российской Федерации от 29.01.2021 № 200-р «О распределении
в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам
территориальных фондов в целях софинансирования расходов медицинских
организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала» и
Распоряжение Правительства РФ от 29.01.2021 № 199-р «О распределении в
2021 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов
на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего
характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний
в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских
осмотров населения».
Изменения в Закон города Севастополя от 28.12.2020 № 622-ЗС
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования города Севастополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» вносятся Фондом на 2021 год (плановый период 2022 и 2023 годов
остается без изменений) с учетом требований Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с Законами города Севастополя от 14.08.2014
№ 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе», от 29.09.2015
№ 185-ЗС «О правовых актах города Севастополя», приказом Департамента
финансов города Севастополя от 05.10.2018 № 185 «О Порядке формирования
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации
в части, относящейся к бюджету города Севастополя, при составлении
и исполнении бюджета города Севастополя начиная с бюджета на 2019 год».
2. Обоснование необходимости принятия проекта закона
Принятие проекта закона связано с необходимостью включения в состав
доходов, расходов и нормированного страхового запаса Фонда средств
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на софинансирование медицинских организаций на оплату труда врачей
и среднего медицинского персонала, а так же расходов на денежные выплаты
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление
онкологических
заболеваний
в
ходе
проведения
диспансеризации
и профилактических медицинских осмотров населения, а также корректировкой
финансовых показателей с учетом состоявшихся фактических доходов бюджета
Фонда за 3 месяца 2021 (по состоянию на 01.04.2021).
3.
Ожидаемые позитивные изменения, которые последуют после
принятия нормативного правового акта
Проект закона направлен на изменение основных параметров бюджета
Фонда в соответствии с нормативными правовыми актами с целью организации
финансового обеспечения обязательного медицинского страхования (далее ОМС) на территории города Севастополя для реализации конституционных
прав граждан на охрану здоровья в части получения бесплатной медицинской
помощи за счет средств обязательного медицинского страхования.
Полная информация изменений, сложившихся при исполнении бюджета
Фонда, будет представлена в открытом доступе.
4.
Место нормативного правового акта в системе правового
регулирования
Проект закона является основополагающим нормативным правовым
актом в вопросе реализации прав жителей города Севастополя на получение
бесплатной медицинской помощи в объеме, гарантированном Правительством
Российской Федерации.
Проект закона разработан в соответствии с:
Бюджетным кодексом
Российской
Федерации,
утвержденным
Федеральным законом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
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»;
Приказ Минфина России от 08.06.2020 № 99н «Об утверждении кодов
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021
год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)»
Налоговым
кодексом
Российской
Федерации,
утвержденным
Федеральным законом;
Федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее
- Федеральный закон № 326-ФЗ);
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 года
№ 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
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медицинского страхования на
осуществление
переданных
органам
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021
№ 273 «Об утверждении Правил использования медицинскими организациями
средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного
медицинского
страхования,
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» (далее- Правительства Российской Федерации
от 26.02.2021 № 273 );
распоряжением
Правительства
РФ
от
29.01.2021
№ 200-р
«О распределении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых
из
бюджета
Федерального
фонда обязательного
медицинского страхования бюджетам территориальных фондов в целях
софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей
и среднего медицинского персонала»;
распоряжением Правительства
РФ
от
29.01.2021
№ 199-р
«О распределении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам
территориальных фондов на финансовое обеспечение осуществления денежных
выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление
онкологических
заболеваний
в ходе
проведения
диспансеризации
и профилактических медицинских осмотров населения»;
Приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования
от 27.03.2019 № 54 «О Порядке использования средств нормированного
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского
страхования»;
Законом города Севастополя от 29.09.2015 № 185-ЗС «О правовых актах
города Севастополя»;
Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 59-ЗС «О бюджетном
процессе в городе Севастополе»;
Положением о Территориальном фонде обязательного медицинского
страхования
города
Севастополя,
утвержденным
постановлением
Правительства Севастополя от 05.06.2014 № 51 «Об образовании
и утверждении Положения о территориальном фонде обязательного
медицинского страхования города Севастополя»,
Приказом Департамента финансов города Севастополя от 05.10.2018
№ 185 «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города
Севастополя, при составлении и исполнении бюджета города Севастополя
начиная с бюджета на 2019 год»;
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письмом Департамента Финансов города Севастополя от 31.08.2020
№ 3609/01-14-04-14/03/20 (ответ на запрос ТФОМС города Севастополя
от 26.08.2020 № 429/12-01-03/03/20 «О согласовании перечня кодов главных
администраторов доходов и перечня целевых статей расходов»);
Для реализации проекта закона не потребуется подготовка и принятие
других нормативных правовых актов города Севастополя.
5. Структура нормативного правового акта
В соответствии со статьей 17 «Структура правовых актов» Закона города
Севастополя от 29.09.2015 № 185-ЗС «О правовых актах города Севастополя»
структура Законопроекта включает в себя:
1) наименование;
2) содержательную часть, состоящую из одной статьи;
3) заключительные положения в пределах одной статьи.
Принятие проекта Закона не потребует ассигнований бюджета города
Севастополя.
В соответствии со статьей 15 Закона города Севастополя от 29.09.2015
№ 185-ЗС «О правовых актах города Севастополя» финансово-экономическое
обоснование к проекту нормативного правового акта представляется в случае,
если его реализация потребует затрат бюджета города Севастополя, бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Севастополя либо
федерального бюджета.
С целью раскрытия основных изменений проекта Закона Фонд
представляет финансово-экономическое обоснование основных показателей
бюджета Фонда на 2021 год (утвержденные показатели планового периода 2022
и 2023 годов остаются без изменения).
5.1. Доходы бюджета Фонда на 2021 год
Прогнозируемый общий объем плановых доходов Фонда на 2021 год
в сумме составляет 6 179 413,0 тыс. рублей (приложение 1), что выше
показателя, утвержденного законом о бюджете Фонда на сумму
253 226,3 тыс. рублей. Объем плановых доходов Фонда на 2021 год
сформирован за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов
и безвозмездных поступлений:
5.1.1. По показателю «Налоговые и неналоговые доходы» ожидаемый
объем поступлений в сумме — 107 291,0 тыс. рублей (увеличение на сумму
77 601,0 тыс. рублей от утвержденного законом о бюджете Фонда), в том числе:
1)по коду бюджетной классификации 395 1 13 02999 09 0000 130
«Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования» запланированы поступления в
бюджет Фонда от применения страховыми медицинскими организациями к
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медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при
проведении контроля объема, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи, в части формирования нормированного страхового
запаса (далее - НСЗ) 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 (далее финансовое обеспечение мероприятий) в сумме 101 300,0 тыс. рублей.
В соответствии с внесением изменений в Федеральный закон
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации» с 1 января 2021 года медико-экономический
контроль оказания медицинской помощи проводит территориальный фонд
обязательного медицинского страхования.
На основании пунктов 9 и 10 приказа Федерального фонда обязательного
медицинского
страхования
от
28.02.2019
№ 36
«Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию» специалистами Фонда
в полном объеме осуществляется:
- установление соответствия сведений об объемах оказанной
медицинской помощи застрахованным лицам на основании предоставленных к
оплате медицинской организацией реестров счетов условиям договоров
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию территориальной программе обязательного медицинского
страхования, способам оплаты медицинской помощи и тарифам на оплату
медицинской помощи;
- проводится контроль оказанной и поданной на оплату за счет средств
обязательного медицинского страхования медицинской помощи по каждому
страховому случаю в целях проверки реестров счетов на соответствие
установленному порядку информационного взаимодействия в сфере
обязательного медицинского страхования (приказ Федерального фонда
обязательного медицинского страхования от 7 апреля 2011 года № 79 «Общие
принципы построения и функционирования информационных систем и порядок
информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского
страхования» (с изменениями, внесенными приказами Федерального фонда
обязательного медицинского страхования от 9 сентября 2016 года № 169, от 17
ноября 2017 года № 323, от 23 марта 2018 года № 54,
от 28 сентября 2018 года № 200, от 13 декабря 2018 года № 285);
- идентификация
лица,
застрахованного
конкретной
страховой
медицинской организацией;
- проверка
действующей
лицензии
медицинской
организации
на осуществление медицинской деятельности;
- установление отсутствия превышения медицинской организацией
объемов медицинской помощи, подлежащих оплате за счет средств
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обязательного медицинского страхования, распределенных решением комиссии
по разработке территориальной программы обязательного медицинского
страхования, созданной в субъекте Российской Федерации;
- выявление случаев невключения или несвоевременного включения
в группу диспансерного наблюдения застрахованных лиц, которым
по результатам проведения профилактических мероприятий или оказания иной
медицинской помощи впервые установлены диагнозы, при которых
предусмотрено
диспансерное
наблюдение,
а
также
несоблюдения
установленной периодичности осмотров граждан, включенных в группы
диспансерного наблюдения, в соответствии с порядком и периодичностью
проведения диспансерного наблюдения и перечнем включаемых в них
исследований, что увеличило объем выявленных нарушений.
Расчет показателя прогноза поступлений произведен на основании
фактических поступлений в бюджет Фонда (в соответствии с данными
бухгалтерского учета по состоянию на 01.04.2021) за январь - март
2021 года.
2) по коду бюджетной классификации 395 1 16 07090 09 0000 140 «Иные
штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования»
запланированные
поступления
в
бюджет
Фонда
остаются
без изменения (в размере утвержденных) в сумме 4 280,0 тыс. рублей;
3) по коду бюджетной классификации 395 1 16 10119 09 0000 140
«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» учитываются денежные взыскания
(штрафы)
и
иные
суммы,
взыскиваемые
с
лиц,
виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
по регрессным искам. В проекте Закона остается на уровне утвержденного в
сумме 1 711,0 тыс. рублей.
Фактические поступления в бюджет Фонда по данному показателю
за январь - март 2021 года (в соответствии с данными бухгалтерского учета
по состоянию на 01.04.2021) в размере 321,9 тыс. рублей, из которых:
- поступления текущего года (не подлежащие возврату ФОМС) в сумме
102,0 тыс. рублей, или 31,7% от общего объема поступлений за I квартал 2021
года;
- поступления прошлого периода (подлежащие возврату в ФОМС
в полном объеме в соответствии с письмом ФОМС от 08.10.2019
№ 13011/2/21 и) в сумме 219,9 тыс. рублей? или 68,3% от общего объема
поступлений за I квартал 2021 года.
Таким образом, с целью своевременной оплаты медицинской помощи
оказанной медицинскими организациями города Севастополя плановые
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поступления в размере 1 711,0 тыс. рублей распределены в бюджете Фонда на
2021 год в соответствии с процентным распределением фактического
поступления за I квартал 2021 года, а именно:
- поступления текущего года (не подлежащие возврату ФОМС) в сумме
542,2 тыс. рублей, или 31,7% от общего объема поступлений в 2021 году;
- поступления прошлого периода (подлежащие возврату в ФОМС
в полном объеме в соответствии с письмом ФОМС от 08.10.2019
№ 13011/2/21 и) в сумме 1 168,8 тыс. рублей, или 68,3% от общего объема
поступлений в 2021 году.
5.1.2. По показателю «Безвозмездные поступления» (с учетом возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования) - 6 072 122,0 тыс. рублей (что выше
утвержденного законом о бюджете Фонда на 2021 год показателя на сумму
175 625,3 тыс. рублей), в том числе:
1 ) по коду бюджетной классификации 395 2 02 55093 09 0000 150
«Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации»
учитываются средства субвенции на финансовое обеспечение организации
обязательного
медицинского
страхования
на территории города Севастополя в размере 5 742 394,7 тыс. рублей (остается
без изменения). Размер субвенции определен Федеральным законом от
06.12.2020 №391-Ф3 «О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
2) по коду бюджетной классификации 395 2 02 55257 09 0000 150
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного медицинского страхования»
по данному показателю на основании приказа Департамента финансов города
Севастополя от 05.10.2018 № 185 отражаются поступления межбюджетных
трансфертов в бюджет Фонда из бюджета ФОМС (на основании распоряжения
Правительства Российской
Федерации
от
29.01.2021 № 200-р) для
софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей
и среднего медицинского персонала в размере 191 823,1 тыс. рублей;
3) по коду бюджетной классификации 395 2 02 55258 09 0000 150
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего
характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний
в
ходе
проведения
диспансеризации
и профилактических медицинских осмотров населения» отражаются
поступления межбюджетных трансфертов в бюджет Фонда из бюджета ФОМС
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(в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.01.2021 № 199-р, на основании приказа Департамента финансов города
Севастополя от 05.10.2018 № 185) на финансовое обеспечение осуществления
денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за
выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров населения в размере 2 707,9 тыс.
рублей;
4) по коду бюджетной классификации 395 2 02 59999 09 0000 150
«Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования» прочие
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования в проекте Закона запланированы в
размере 155 813,0 тыс. рублей (показатель остается без изменения);
5) по коду бюджетной классификации 395 2 18 73000 09 000 150 «Доходы
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет»
отражаются средства в части доходов Фонда от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет. Данный показатель сложился из фактических поступлений по
состоянию на 01.04.2021 в сумме 123,2 тыс. рублей;
6) по коду бюджетной классификации 395 2 19 00000 09 0000 150
«Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
территориальных
фондов обязательного
медицинского
страхования»
учитываются средства дебиторской задолженности прошлых лет, источником
возникновения которой являлась субвенция Федерального фонда обязательного
медицинского страхования. Данный показатель запланирован на основании
фактических и планируемых поступлений в бюджет Фонда, подлежащих
возврату
в
бюджет
ФОМС
в
сумме
«минус»
20 739,9 тыс. рублей, в том числе:
- за счет
возврата средств остатков субвенций прошлых лет
на финансовоеобеспечение организации
обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования в размере «минус» 1 292,0 тыс. рублей;
- за счет возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на
финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса
территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования в размере «минус» 18 120,7 тыс. рублей;
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- за счет возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на
финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего
характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний
в
ходе
проведения
диспансеризации
и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
в размере «минус» 1 327,2 тыс. рублей.
5.2. Расходы бюджета Фонда на 2021 год
Общая сумма расходов бюджета Фонда, в соответствии с проектом
Закона, составит 6 248 783,4 тыс. рублей (приложение 1) выше показателя,
утвержденного законом о бюджете Фонда, на сумму 322 596,7 тыс. рублей,
в том числе:
5.2.1. По показателю «Общегосударственные расходы» утвержденный
объем расходов остается без изменения в сумме 66 197,9 тыс. рублей
на выполнение Фондом своих функций по коду бюджетной классификации
395 0113 99 0 02 50930 ООО «Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территории города федерального
значения Севастополя в части выполнения функций аппаратами
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», что
соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных Законом о
бюджете Фонда, и размеру норматива затрат, согласованному Федеральным
фондом обязательного медицинского страхования (письмо от 26.11.2020 № 0010-21-2-06/220).
5.2.2. По разделу «Здравоохранение» расходы Фонда запланированы
в размере 6 182 585,5 тыс. рублей, что выше показателя, утвержденного
законом о бюджете Фонда, на 322 596,7 тыс. рублей (увеличение расходов
за счет средств налоговых и неналоговых поступлений, остатков
на 01.01.2021, подтвержденных ФОМС и возвращенных в бюджет Фонда,
и наличия остатков на счете Фонда от штрафных санкций на 01.01.2021).
По данному показателю отражаются расходы на финансовое обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования
на территории города федерального значения Севастополя:
1)по
коду
расходов
бюджетной
классификации
395 09 09 990 01
00101 ООО
«Финансовое
обеспечение
организации
обязательного медицинского страхования» запланирован объем расходов
в сумме 160 770,0 тыс. рублей (выше утвержденного законом о бюджете Фонда
на 3 297,7 тыс. рублей).
По данному показателю отражаются расходы Фонда на финансовое
обеспечение организации ОМС на территории города Севастополя за счет
прочих межбюджетных трансфертов и налоговых и неналоговых доходов:
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- расходы в СМО для оплаты счетов МО города Севастополя
за медицинскую помощь, оказанную в рамках ТП ОМС за счет средств
налоговых и неналоговых доходов: показатель увеличился за счет
корректировки на сумму остатка средств налоговых и неналоговых доходов
Фонда на 01.01.2021, не подлежащих возврату в ФОМС, и поступлений
налоговых и неналоговых доходов, не подлежащих возврату в бюджет ФОМС;
- расходы в МО города Севастополя за медицинскую помощь, оказанную
лицам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации, за счет
прочих
межбюджетных
трансфертов,
поступивших
в бюджет Фонда, в проекте Закона запланированы на уровне утвержденных
законом о бюджете Фонда в (показатель остается без изменений);
2) по
коду
расходов
бюджетной
классификации
395 09 09 99 0 01 00102 ООО
«Финансовое
обеспечение
организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по
программам повышения квалификации, а также приобретению оборудования и
проведению ремонта медицинского оборудования» запланированы расходы в
сумме
117 790,0
тыс.
рублей,
осуществляемые
за счет средств нормированного страхового запаса Фонда на реализацию
постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 273 (что
выше показателя, утвержденного законом о бюджете Фонда на 2021 год,
на 91 470,3 тыс. рублей за счет остатка средств на расчетном счете Фонда
на 01.01.2021, не подлежащих возврату в ФОМС, и поступлений
по показателю налоговые и неналоговые доходы в текущем финансовом году);
3) по
коду
расходов
бюджетной
классификации
395 09
09 99 0 01 50931 000 «Финансовое
обеспечение
организации
обязательного медицинского страхования на территории города федерального
значения Севастополя» запланированы расходы в сумме 5 709 494,5 тыс.
рублей
(что
выше
утвержденного
показателя
на 33 297,7 тыс. рублей), в том числе:
а) по
коду
расходов
бюджетной
классификации
395 0909 99 0 01 50931 320 запланированный объем расходов составил
5 222 867,5 тыс. рублей (что выше показателя, утвержденного законом
о бюджете Фонда, на 33 297,7 тыс. рублей за счет средств остатков
на 01.01.2021, подтвержденных ФОМС и возвращенных в бюджет Фонда).
По данному показателю отражаются расходы на оплату медицинской
помощи,
оказанной
медицинскими
организациями,
участвующими
в реализации территориальной программы ОМС на территории города
Севастополя, жителям Севастополя за счет средств субвенции ФОМС
(перечисление средств в СМО для оплаты счетов МО за оказанную
медицинскую помощь в рамках ТП ОМС и на ведение дела СМО);
б) по
коду
расходов
бюджетной
классификации
395 0909 99 0 01 50931 540 запланированный объем расходов в размере
486 627,0 тыс. рублей остается без изменений. По данному показателю
отражаются расходы из бюджета Фонда в бюджеты других территориальных
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фондов в части возмещения затрат на оплату медицинской помощи, оказанной
в других субъектах Российской Федерации лицам, застрахованным в городе
Севастополе;
4)
по
коду
расходов
бюджетной
классификации
395 09 09 99 0 01 52570 000 «Финансовое
обеспечение формирования
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного
медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских
организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала»
запланированный размер расходов составил 191 823,1 тыс. рублей.
По данной целевой статье (на основании приказа Департамента финансов
города Севастополя от 23.12.2019 № 207) отражаются расходы бюджета Фонда
на финансовое обеспечение софинансирования расходов медицинских
организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала,
осуществляемые за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС
города Севастополя, формируемого за счет поступления межбюджетного
трансферта из ФОМС;
5)
по
коду
расходов
бюджетной
классификации
395 09 09 99 0 01 52580 000 «Финансовое обеспечение осуществления
денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам
за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации
и профилактических медицинских осмотров населения» запланированный
проектом Закона размер составил 2 707,9 тыс. рублей.
По данной целевой статье (на основании приказа Департамента финансов
города Севастополя от 23.12.2019 № 207) отражаются расходы бюджета Фонда
на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего
характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний
в
ходе
проведения
диспансеризации
и профилактических медицинских осмотров населения.
5.3. Нормированный страховой запас Фонда
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» в составе расходов бюджета Фонда формируется нормированный
страховой запас (далее - НСЗ). Размер и цели использования средств НСЗ
Фонда
устанавливаются
законом
о
бюджете
Фонда
в соответствии с порядком использования средств нормированного страхового
запаса территориального фонда, установленным Федеральным фондом ОМС
(приказ ФОМС от 27.03.2019 № 54).
В проекте Закона нормированный страховой запас утверждается
на 2021 год в сумме 1 437 026,5 тыс. рублей, увеличение составило
283 293,4 тыс. рублей в том числе:
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для дополнительного финансового обеспечения реализации
территориальных программ ОМС за счет субвенции ФОМС на 2021 год
на сумму 473 016,4 тыс. рублей (остается без изменения);
- для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором
выдан полис ОМС на 2021 год в сумме 654 397,0 тыс. рублей, за счет средств
прочих
межбюджетных
трансфертов,
передаваемых
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного медицинского
страхования
(возмещение расходов за медицинскую помощь лицам, застрахованным
в других субъектах Российской Федерации) и из средств субвенции ФОМС
остается без изменений;
- средства на финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, а также по приобретению
и проведению ремонта медицинского оборудования с целью исполнения
постановления № 332 на 2021 год в сумме 117 790,0 тыс. рублей увеличен
на 91 470,3 тыс. рублей (за счет поступлений по налоговым и неналоговым
доходам и остаткам средств на расчетном счете Фонда на 01.01.2021);
- для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату
труда
врачей
и
среднего
медицинского
персонала
в размере
191 823,1 тыс. рублей.
5.4. Дефицит бюджета Фонда
Бюджет Фонда на 2021 год является дефицитным, расходы Фонда
превышают доходы на сумму 69 370,4 тыс. рублей (приложение 1). Источником
финансирования дефицита бюджета Фонда являются:
- остаток средств на лицевом счете Фонда по состоянию на 1 января
2021 года в части штрафных санкций в сумме 16 624,8 тыс. рублей;
- остаток неиспользованных средств на расчетном счете Фонда, средств
для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда
врачей и среднего медицинского персонала по состоянию на 1 января
2021 года в сумме 18 120,7 тыс. рублей, которые подлежат возврату в ФОМС
(как средства субвенции ФОМС прошлого периода, подлежащие возврату
в бюджет ФОМС);
- остаток неиспользованных средств на расчетном счете Фонда
на 1 января 2021 года межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение
осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским
работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения,
подлежащих
возврату
в
бюджет
ФОМС,
в
сумме
1 327,2 тыс. рублей
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возврат ФОМС в доход Фонда подтвержденного остатка
межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение,
по состоянию на 01.01.2021 в размере 33 297,7 тыс. рублей.
6. Иные сведения, отражающие концепцию проекта закона
Возможные публичные риски в связи с принятием закона отсутствуют.
Оценка регулирующего воздействия проекта закона не требуется.
В соответствии со статьей 5 Закона города Севастополя
от 29.09.2015 № 185-ЗС «О правовых актах города Севастополя»
рассматриваемый проект закона по юридической силе относится
к нормативным
правовым
актам,
принимаемым
Законодательным
Собранием
города
Севастополя
либо
на
референдумах
города
Севастополя в целях регулирования наиболее значимых общественных
отношений.
Руководствуясь
статьей
36
Закона
города
Севастополя
от 29.09.2015 № 185-ЗС «О правовых актах города Севастополя», проект закона
требует его официального опубликования.
В соответствии с частью 1 статьи 37 Закона города Севастополя
от 29.09.2015 № 185-ЗС «О правовых актах города Севастополя», частью 4
статьи 22 Устава города Севастополя закон города Севастополя вступает
в силу после дня его официального опубликования.
Директор Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования города Севастополя

^

Т.Ю. Гроздова

