Контрольно-счетная палата в соответствии с Бюджетным кодексом и
законодательством Республики Коми провела экспертизу проекта закона "О
бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".
Результаты экспертизы показывают, что требования законодательства к
содержанию

законопроекта

соблюдены.

По

отдельным

недостаткам

технического характера, не влияющим на основные параметры бюджета,
подготовлены согласованные поправки. Говоря об основных параметрах
бюджета на трехлетний период, я бы хотела отметить следующее.
В течение всего трехлетнего периода в отношении доходной и расходной
частей

бюджета

фонда

сохраняется

положительная

динамика:

в 2019 году это плюс 404 млн рублей. Однако этот рост будет значительно
ниже уровня 2018 года. Рост на 2018 год составил больший процент, чем
сейчас, в 2019 году предусматривается рост где-то 2,2 процента.
На протяжении всех трех лет дефицит бюджета фонда не планируется.
Объем

субвенций

из

Федерального

фонда

ОМС,

а

также

объем

межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета соответствует тем
объемам, которые предусмотрены в проектах этих документов.
В нашем заключении есть ряд замечаний относительно формирования
расходной части бюджета. Отмечено, что в очередной раз законопроект
представлен

к

территориальной

рассмотрению
программы

в

наш

адрес

государственных

в

отсутствие

проекта

гарантий.

Считаем

необходимым, и это мы указали в наших предложениях в этом заключении,
предусмотреть в Законе Республики Коми "О бюджетной системе и
бюджетном процессе в Республике Коми" представление в Контрольносчетную палату одновременно с проектом бюджета фонда также и проекта
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми.
Говоря о межтерриториальных расчетах за медицинскую помощь,
оказываемую гражданам, мы отмечаем следующее, что объем средств,

поступающих в доходы фонда за медпомощь, оказанную гражданам в
Республике Коми, запланирован в 2019 году в размере почти 279 млн рублей.
При этом объем средств, направляемых другим территориальным фондам за
лечение наших граждан, предусмотрен в размере 650 млн рублей. Таким
образом, сальдо по межтерриториальным расчетам складывается не в пользу
нашей республики. Хотелось бы обратить на это внимание и провести
комплексную работу. Понятно, что объективная сторона здесь присутствует,
и этот разрыв никогда не сделать в обратную сторону, но мы считаем, что
здесь есть резервы.
Завершая свое выступление, хочу сказать, что по итогам проведенной
экспертизы оснований для отклонения проекта закона о бюджете фонда нет.
Предлагаю поддержать данный законопроект.

