
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

контрольно-счетной палаты Костромской области на проект закона Костромской 

области «О внесении изменений в Закон Костромской области  «О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», внесенный 

губернатором области С.К. Ситниковым 21.02. 2022 года за № СС - 1367/0 
 

«01»марта 2022 г.        №  01-32-61 
 

Законопроект предусматривает внесение изменений в показатели доходов и 

расходов бюджета фонда обязательного медицинского страхования Костромской 

области (далее - Фонд) на 2022 год, утвержденные Законом Костромской области         

«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - 

Закон). 

1. Плановые суммы доходов бюджета Фонда уменьшаются на 2 619,2 тыс. рублей 

за счет: 

- увеличения на сумму 206 030,8 тыс. рублей межбюджетных трансфертов из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - на  

финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования (в части 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала); 

- увеличения на сумму 725,9 тыс. рублей межбюджетных трансфертов из 

бюджета Федерального фонда 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; 

- уменьшения на сумму 33 000,0 тыс. рублей прочих неналоговых поступлений в 

бюджет Фонда в связи с вступлением в силу изменений федерального законодательства 

в части формирования средств нормированного страхового запаса на финансовое 

обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а 

также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования; 

- увеличения на сумму 176 375,9 тыс. рублей возврата остатков целевых средств 

прошлых лет. 

Предусмотренная на 2022 год сумма субвенций соответствует показателю для 

Костромской области в Законе «О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».  

 

2. Предлагается к утверждению увеличение расходов Фонда на 2022 год в целом 

на 181 193,1 тыс. рублей, в том числе: 

- увеличение на 1 539,0 тыс. рублей на финансирование базовой программы 

обязательного медицинского страхования; 

- увеличение на 206 030,8 тыс. рублей на вновь введенное направление - 

финансовое обеспечение софинансирования расходов медицинских организаций на 

оплату труда врачей и среднего медицинского персонала за счет средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 
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медицинского страхования; 

- увеличение на 25,9 тыс. рублей на вновь введенное направление - финансовое 

обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера 

медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения; 

- уменьшение на 27 102,6 тыс. рублей на дополнительное финансовое 

обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а 

также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования. 

3. Дефицит бюджета Фонда предлагается установить в сумме 183 812,3 тыс. 

рублей. Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета предлагается 

установить уменьшение прочих остатков средств бюджета в той же сумме. 

4. Предлагается увеличить размер нормированного страхового запаса Фонда до 

1 600 000,0 тыс. рублей. Прогнозируемая сумма не превышает размер нормированного 

страхового запаса, рассчитанный в соответствии с требованиями пункта 6.4 статьи 26 

Федерального Закона от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

5. В пределах утвержденных бюджетных ассигнований на управленческий 

аппарат Фонда предлагается перераспределение средств по видам расходов: 

- расходы на выплаты персоналу увеличены на 2185,8 тыс. рублей; 

- расходы на закупку товаров, работ и услуг уменьшены на 2185,8 тыс. рублей.  

В расчете фонда оплаты труда на 2022 год показатели предельной численности 

персонала Фонда в количестве 101 единицы и месячного фонда оплаты труда по 

должностным окладам в размере 610 947 рублей соответствуют постановлению 

администрации Костромской области от 5 июля 2011 года № 251-а «О территориальном 

фонде обязательного медицинского страхования Костромской области» (в редакции 

27.12.2021 г.). 

 

Контрольно-счетная палата Костромской области считает возможным принять к 

рассмотрению проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон 

Костромской области «О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Костромской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов». 

 

 

 

Председатель            Л.Г. Косопанов 
 

 
 

 

 

 


