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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
законодательством Республики Коми Контрольно-счетная палата провела
экспертизу проекта бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования на 2021 год и плановый период 2022 ‒ 2023 годов.
При этом следует также отметить, что комплексно оценить проект
бюджета территориального ФОМСа на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов и, соответственно, порядок формирования его расходной части не
представляется возможным по причине отсутствия утвержденной
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории республики, так как проект
указанной программы в настоящее время проходит процедуру общественного
обсуждения. В целом результаты экспертизы показали, что требования
законодательства к содержанию законопроекта соблюдены.
Коротко об основных параметрах бюджета фонда и выводах
заключения Контрольно-счетной палаты.
Проект бюджета фонда сбалансирован по доходам и расходам и
сформирован без дефицита на весь трехлетний период. На 2021 год объемы
доходов и расходов сокращены на 379 млн рублей, или на 1,9 процента к
ожидаемому исполнению бюджета фонда за 2020 год. На 2022 и 2023 годы
запланировано их незначительное увеличение.
Основная часть доходов бюджета фонда обеспечена за счет средств
субвенций из бюджета федерального фонда обязательного медицинского
страхования в размере почти 19 млрд рублей. При этом по сравнению с
предыдущими годами прирост объема субвенций из бюджета федерального
фонда обязательного медицинского страхования незначителен ‒ всего 179 млн
рублей, или 0,9 процента к уровню 2020 года.
Данная ситуация создает риски недостаточного финансового
обеспечения обязательств в сфере обязательного медицинского страхования и
может привести к образованию просроченной кредиторской задолженности
медицинских учреждений, на погашение которой потребуется выделение
дополнительных бюджетных средств.
В то же время низкий уровень освоения финансирования расходов на
оплату труда врачей и среднего медицинского персонала вызывает риски
неисполнения в полном объеме средств, предусмотренных на аналогичные
цели в 2021 году и требует дополнительного контроля за исполнением
указанных мероприятий со стороны Министерства здравоохранения
Республики Коми.
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Например, в составе расходов бюджета на 2021 год запланировано
финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего
характера медицинским работникам за выявление онкологических
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профосмотров населения в
размере почти 9 млн рублей. Однако при продлении действующих
ограничений на вышеуказанные медицинские услуги существует риск
неисполнения расходов на указанные стимулирующие выплаты медицинским
работникам аналогично текущему году.
Также обращаю внимание, что в 2021 году в состав ненормированного
страхового запаса, общая сумма которого составляет 1 млрд 700 млн рублей,
предусмотрены средства на софинансирование медицинских организаций по
оплате труда врачей и среднего медицинского персонала. При этом по
состоянию на 1 декабря текущего года уровень исполнения аналогичных
расходов крайне низкий ‒ всего 4 процента от запланированных на 2020 год.
Просим учесть указанные замечания.
Завершая свое выступление, хочу сказать, что по итогам проведенной
экспертизы оснований для отклонения проекта закона о бюджете
территориального ФОМСа Республики Коми нет. Предлагаю поддержать
данный законопроект.
Доклад закончен.
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