
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении изме
нений в Закон Иркутской об
ласти «О бюджете Террито
риального фонда обязатель
ного медицинского страхо
вания граждан Иркутской 
области на 2016 год»

В соответствии со статьей 271 Закона Иркутской области от 23 июля 
2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста
тьей 66 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако
нодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования граждан Иркутской области на 
2016 год» в 1-м чтении.

2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче-. 
скому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас
смотрения во 2-м чтении на данном заседании Законодательного Собрания 
Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
К омитет по бю дж ету , ценообразованию , ф инансово-эконом ическом у и

налоговом у законодательству

РЕШЕНИЕ 5/4
от 10.06.2016
О проекте закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования граждан Иркутской 
области на 2016 год»

Рассмотрев проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования граждан Иркутской области на 2016 год», в 
соответствии со статьей 60 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования граждан Иркутской области на 2016 год».

2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области 
продолжить работу над указанным проектом закона с учетом предложений и 
замечаний в виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении на данном 
заседании Законодательного Собрания Иркутской области.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и 
налоговому законодательству



У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 мая 2016 года

Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта 
закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования граждан Иркутской области на 2016 год»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 
Иркутской области на 2016 год» и внести его на рассмотрение 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Определить докладчиком министра здравоохранения Иркутской 
области Ярошенко О.Н.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

С.Г. Левченко



ПРОЕКТ
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 129-03 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования граждан Иркутской области на 2016 год» (Областная, 2015, 25 
декабря) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1

Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 
(далее -  Фонд) на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
30 707 816,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, в сумме 30 248 964,4 тыс. рублей, из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 
420 400,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 
30 763 690,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 55 873,7 тыс. рублей.»;
2) в части 3 статьи 4 цифры «30 212 964,4» заменить цифрами 

«29 941 909,7»;
3) статью 5 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Установить, что межбюджетные трансферты в сумме 

57 000,0 тыс. рублей, предоставляемые бюджету Фонда из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 
осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским 
работникам, направляются из бюджета Фонда в областной бюджет на 
осуществление единовременных выплат медицинским работникам.»;
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4) статьи 6, 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 6

1. Установить, что доходы бюджета Фонда за счет средств от 
применения к медицинским организациям санкций за нарушения, 
выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи, согласно части 6.3 статьи 26 
Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» направляются на 
целевую статью расходов бюджета 52 Б 02 80060 «Финансовое обеспечение 
мероприятий по организации дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования».

2. Установить, что доходы бюджета Фонда, не являющиеся 
межбюджетными трансфертами и доходами, указанными в части 1 
настоящей статьи, направляются на целевую статью расходов бюджета 
52 Б 01 80040 «Дополнительное финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территории Иркутской 
области», если иное не установлено законодательством.

3. Установить, что доходы бюджета Фонда за счет межбюджетных 
трансфертов, поступивших из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации 
в качестве возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам за пределами территории, в которой выдан 
полис обязательного медицинского страхования, направляются на целевую 
статью расходов бюджета 73 1 00 80050 «Дополнительное финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области социальной политики по 
непрограммным направлениям деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», если иное 
не установлено законодательством.

Статья 7

Установить следующие дополнительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов 
расходов целевой статьи расходов бюджета 52 Б 01 50930 «Финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации»:

V -v  у  у-:
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по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей группе видов 
расходов не превышает 10 процентов;

по разделу 09 00 «Здравоохранение»;
2) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Фонда 

постановлениями (распоряжениями) Правительства Российской Федерации, 
поступление уведомлений по расчетам между бюджетами;

3) поступление средств, указанных в части 1 статьи 6 настоящего 
Закона, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом по целевой статье 
расходов бюджета 52 Б 02 80060 «Финансовое обеспечение мероприятий по 
организации дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования».»;

5) в статье 8:
в части 1 цифры «1 000 000,0» заменить цифрами «1 900 000,0»;
часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования.»;

6) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9

1. Остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2016 года в объеме, не 
превышающем 100 000,0 тыс. рублей, могут направляться в 2016 году на 
покрытие временных кассовых разрывов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда 
согласно приложению 8 к настоящему Закону.»;

7) в приложении 1: 
после строки

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на 
единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам

дополнить строкой следующего содержания:
395 2 02 05814 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
оказания специализированной, в том
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числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, включенной в 
базовую программу обязательного 
медицинского страхования

дополнить строкой следующего содержания:
395 2 19 06090 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

8) приложения 4 - 7  изложить в новой редакции (прилагаются);
9) дополнить приложением 8 (прилагается).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«____»______________2016 года
№



Приложение 1
к Закону Иркутской области
о т_______________________
№_______________________

«О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
граждан Иркутской области на 2016 год»

«Приложение 4 
к Закону Иркутской области 
от 23 декабря 2015 года 
№ 129-03
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
граждан Иркутской области на 2016 год»

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области на 2016 год
тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

107 766,0

395 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

70 400,0

395 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства

70 400,0

395 1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от 
компенсации затрат 
государства

70 400,0

у ::::.-. г.:;.-::;:.г.гг, г.-,- .Г • . '■ г г ч .- . ; -  -Л  у ':.-.. • - v  : .v . .v  V
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1 2 3

395 1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от 
компенсаций затрат бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

70 400,0

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 20 645,2

395 1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
государственных 
внебюджетных фондах и о 
конкретных видах 
обязательного социального 
страхования, бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов)

2 000,0

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
государственных 
внебюджетных фондах и о 
конкретных видах 
обязательного социального 
страхования, бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования)

2 000,0

395 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

2 600,0
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1 2- 3
395 1 16 21090 09 0000 140 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

2 600,0

395 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев

41,2

395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования

41,2

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении иных 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

41,2

395 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств

16 000,0

■\\:л:-'-'-у'--у-:

. ■ ......
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1 2 3
395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, 

налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования)

16 000,0

395 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

4,0

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

4,0

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 16 720,8
395 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые 

поступления в бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов

16 720,8

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления в 
территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования

16 720,8

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

30 600 050,3

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

30 669 364,4

: /  v !; :
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1 2 3
395 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
государственных 
внебюджетных фондов

30 669 364,4

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования

30 248 964,4

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации

30 191 964,4

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на 
единовременные 
компенсационные выплаты 
медицинским работникам

57 000,0

395 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

420 400,0

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования

420 400,0

■ ■'. ■ ■ ■ ■..;
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1 2 . 3
395 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской 
Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной 
системы Российской 
Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

474,9

395 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов от 
возврата бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

474,9

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования от возврата- 
остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

474,9

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

-69 789,0
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1 2 3
395 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий; 

субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов

-69 789,0

395 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования

-69 719,3

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования из бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

-69 719,3

395 2 19 06090 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

-69,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 30 707 816,3
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Приложение 2 
к Закону Иркутской области
о т_______________________
№_______________________

«О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
граждан Иркутской области на 2016 год»

«Приложение 5 
к Закону Иркутской области 
от 23 декабря 2015 года 
№ 129-03
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
граждан Иркутской области на 2016 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2016 год
’ (тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Сумма

Рз Пр
1 2 3 4

Г осударственное учреждение 
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования граждан 
Иркутской области

30 763 690,0

Общегосударственные вопросы 01 00 280 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 280 000,0

Здравоохранение 09 00 30 483 690,0
Другие вопросы в области 
здравоохранения

09 09 30 483 690,0

Всего расходов 30 763 690,0

vy'.'V- •



Приложение 3 
к Закону Иркутской области
о т________________________
№_______________________

«О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
граждан Иркутской области на 2016 год»

«Приложение 6 
к Закону Иркутской области 
от 23 декабря 2015 года 
№ 129-03
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
граждан Иркутской области на 2016 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (государственным программам Иркутской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
(тыс, рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации Сумма

Рз Пр ЦСР ВР
1 2 3 4 5 6

Г осударственное учреждение 
Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования граждан 
Иркутской области

30 763 690,0

Общегосударственные
вопросы

01 00 280 000,0

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 280 000,0



2

1 2 3 4 5 6
Г осударственная программа 
Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 
2020 годы

01 13 52 0 00 00000 280 000,0

Подпрограмма
«Совершенствование системы 
территориального 
планирования субъектов 
Российской Федерации» на 
2014-2020 годы

01 13 52 Б 00 00000 280 000,0

Основное мероприятие 
«Организация бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи в 
Иркутской области»

01 13 52 Б 01 00000 280 000,0

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования на 
территориях субъектов 
Российской Федерации

01 13 52 Б 01 50930 280 000,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

01 13 52 Б 01 50930 100 229 805,6

\

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 52 Б 01 50930 200 49 694,4

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 52 Б 01 50930 800 500,0

Здравоохранение 09 00 30 483 690,0
Другие вопросы в области 
здравоохранения

09 09 30 483 690,0



3

1 2 3 4 5 6
Г осударственная программа 
Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 
2020 годы

09 09 52 0 00 00000 30 063 359,7

Подпрограмма «Кадровое 
обеспечение системы 
здравоохранения» на 2014 - 
2020 годы

09 09 52 7 00 00000 57 000,0

Основное мероприятие 
«Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения 
Иркутской области»

09 09 52 7 01 00000 57 000,0

Иные межбюджетные 
трансферты на осуществление 
единовременных выплат 
медицинским работникам

09 09 52 7 0151360 57 000,0

Межбюджетные трансферты 09 09 52 7 0151360 500 57 000,0
Подпрограмма
«Совершенствование системы 
территориального 
планирования субъектов 
Российской Федерации» на 
2014-2020 годы

09 09 52 Б 00 00000 30 006 359,7

Основное мероприятие 
«Организация бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи в 
Иркутской области»

09 09 52 Б 01 00000 29 941 909,7

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования на 
территориях субъектов 
Российской Федерации

09 09 52 Б 01 50930 29 911 964,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

09 09 52 Б 01 50930 300 29 512 364,4

Межбюджетные трансферты 09 09 52 Б 01 50930 500 399 600,0

- ' v:, - .t. . •; : ■ '
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1 2 3 4 5 6
Дополнительное финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территории 
Иркутской области

09 09 52 Б 01 80040 29 945,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

09 09 52 Б 01 80040 300 29 945,3

Основное мероприятие 
«Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования медицинских 
работников по программам 
повышения квалификации, а 
также приобретение и 
проведение ремонта 
медицинского оборудования»

09 09 52 Б 02 00000 64 450,0

Финансовое обеспечение 
мероприятий по организации 
дополнительного 
профессионального 
образования медицинских 
работников по программам 
повышения квалификации, а 
также по приобретению и 
проведению ремонта 
медицинского оборудования

09 09 52 Б 02 80060 64 450,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

09 09 52 Б 02 80060 300 64 450,0

Непрограммные направления 
деятельности органов 
управления государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации

09 09 73 0 00 00000 420 330,3

.■; :- V ■ Г.-
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1 2 3 4 5 6
Реализация государственных 
функций в области 
социальной политики

09 09 73 1 00 00000 420 330,3

Дополнительное финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации в рамках 
реализации государственных 
функций в области 
социальной политики по 
непрограммным 
направлениям деятельности 
органов управления 
государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации

09 09 73 1 00 80050 420 330,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

09 09 73 1 00 80050 300 420 330,3

Всего расходов 30 763 690,0



Приложение 4 
к Закону Иркутской области
о т_______________________
№ _________________

«О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
граждан Иркутской области на 2016 год»

«Приложение 7 
к Закону Иркутской области 
от 23 декабря 2015 года 
№ 129-03
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
граждан Иркутской области на 2016 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской 
области, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов,
на 2016 год

(тыс, рублей)

Наименование бюджетных ассигнований Сумма

1 2
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, всего

30 248 964,4

в том числе:
на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

30 191 964,4

на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам

57 000,0



Приложение 5 
к Закону Иркутской области
о т _______________________
№ . ___________________________________________________

«О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
граждан Иркутской области на 2016 год»

«Приложение 8 
к Закону Иркутской области 
от 23 декабря 2015 года 
№ 129-03
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
граждан Иркутской области на 2016 год»

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования граждан Иркутской

области на 2016 год
(тыс, рублей)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование Сумма

1 2 3
395 00 00 00 00 00 0000 000 Г осударственное 

учреждение 
Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования граждан 
Иркутской области

55 873,7

395 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

55 873,7

395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

55 873,7

395 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-30 707 816,3



2

395 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-30 707 816,3

395 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-30 707 816,3

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

-30 707 816,3

395 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

30 763 690,0

395 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов

30 763 690,0

395 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

30 763 690,0

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования

30 763 690,0

• :<ч> /-
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской

области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования граждан Иркутской области на 2016 год»

1. Субъект правотворческой инициативы:
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования граждан Иркутской области на 2016 год» (далее -  проект закона) 
разработан государственным учреждением Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования граждан Иркутской области (далее -  Фонд) и вносится в 
Законодательное Собрание Иркутской области Губернатором Иркутской области.

2. Правовое основание принятия проекта закона:
Статья 145 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 30 Устава 

Иркутской области, статья 44 Закона Иркутской области от 12.01.2010 г. № 1-03 «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 
области».

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование 
целесообразности принятия проекта закона:

Бюджет Фонда на 2016 год утвержден Законом Иркутской области от
23.12.2015 г. № 129-03 «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования граждан Иркутской области на 2016 год» (далее -  закон о 
бюджете Фонда).

Настоящее изменение в бюджет Фонда на 2016 год производится в связи с:
- уточнением перечня главных администраторов доходов бюджета Фонда;
- уточнением неналоговых доходов, объема безвозмездных поступлений;
- уточнением распределения бюджетных ассигнований бюджета Фонда по 

разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Иркутской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов;

- уточнением распределения бюджетных ассигнований бюджета Фонда, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования (далее -  ФОМС) в виде межбюджетных трансфертов;

- утверждением дефицита бюджета Фонда и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Фонда;

- внесением изменений в текстовую часть закона о бюджете Фонда.
4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания проекта 

закона:
Предметом правового регулирования проекта закона является изменение 

редакций отдельных статей закона о бюджете Фонда, утверждение в законе о 
бюджете Фонда уточненных основных характеристик бюджета Фонда на 2016 год, в 
связи с чем изменяются приложения 1 , 4 - 7 ,  дополняется приложение 8.

5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо 
признания, утратившими силу которых потребует принятие проекта закона:

Принятие проекта закона влечет необходимость внесения изменений в 
Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2016 год, утвержденную  
постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2015 г. №  689-пп (далее -  
территориальная программа ОМС),-вЗакон'Иркутской области от 23.12.2015 т. № 130- 
0 3  «Об областном бюджете на 2016 год», и в государственную программу Иркутской
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области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 457-пп.

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект закона согласован:
Проект закона прошел все необходимые согласования, коррупциогенные

факторы не содержит, оценке регулирующего воздействия не подлежит.
7. Иные свепения, раскрывающие содержание и особенности проекта закона:
Иные сведения представляют собой описание предлагаемых изменений доходов

и расходов бюджета Фонда, дефицита бюджета Фонда, текстовой части закона о 
бюджете Фонда.

Изменение перечня главных администраторов доходов бюджета фонда, 
изменение кодов бюджетной классификации расходов бюджета фонда

В соответствии с приказом министерства финансов Иркутской области от
26.04.2016 г №37н-мпр «О закреплении кода бюджетной классификации за главным 
администратором доходов бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования граждан Иркутской области -  государственным 
учреждением Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
граждан Иркутской области» проектом закона предлагается добавить следующие 
коды классификации доходов бюджетов в приложение 1 к закону о бюджете Фонда:

«395 2 02 05814 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования»;

«395 2 19 06090 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования».

В соответствии с приказом министерства финансов Иркутской области от
28.04.2016 г. №39н-мпр «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, 
бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 
Иркутской области» проектом закона предлагается внести изменение в приложение 6 
к закону о бюджете Фонда в части дополнения новым кодом классификации расходов 
бюджетов:

«09 09 52 Б 02 80060 300 Финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования».

Изменение доходной части бюджета Фонда

Проектом закона предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов 
бюджета фонда в 2016 году на 74 451,90 тыс. рублей и утвердить в сумме 
30 707 816,3 тыс. рублей.

Изменения по группам классификации доходов отражены ниже.

Налоговые доходы., администрируемые Управлением Федеральной налоговой

. ' " ‘ . .. . Г " v ./ЛТХт.Т; г:; •... . • г  г
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службы по Иркутской области, в бюджете Фонда не планируются. В соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации данные виды доходов не подлежат 
зачислению в бюджет Фонда.

Проектом закона предлагается увеличить объем неналоговых доходов на 
86 766,0 тыс. рублей и утвердить в размере 107 766,0 тыс. рублей. Данное изменение 
сформировано за счет:

1) увеличения прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее -  ОМС) на 
70 000,0 тыс. рублей. Увеличение связано с прогнозом доходов от применения 
санкций к медицинским организациям согласно Федеральному закону от 30.12.2015 г. 
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в статью 25 Закона Российской Федерации «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» и Федеральный Закон «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» за нарушения, 
выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи;

2) увеличения суммы доходов от денежных взысканий (штрафов), санкций, 
возмещения ущерба, зачисляемых в бюджет Фонда на 45,2 тыс. рублей;

3) включения в доходную часть бюджета Фонда суммы прочих неналоговых 
поступлений в размере 16 720,8 тыс. рублей (в том числе возврат от страховых 
медицинских организаций субвенции ФОМС прошлых лет в размере 
16 684,9 тыс. рублей согласно кассовым поступлениям на 01.04.2016 г.).

Безвозмездные поступления
Проектом закона предлагается уменьшить объем безвозмездных поступлений на 

12 314,1 тыс. рублей и утвердить в сумме 30 600 050,3 тыс. рублей. Указанные 
изменения сформированы за счет:

1) включения в доходную часть бюджета Фонда межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджетам территориальных фондов ОМС на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам, в размере 57 000,0 тыс. рублей 
согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. 
№2768-р, уведомлению ФОМС по расчетам между бюджетами №3-70 от
14.01.2016 г.;

2) включения в доходную часть бюджета Фонда доходов территориальных 
фондов ОМС от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (возврат межбюджетных 
трансфертов на единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам) в сумме 474,9 тыс. рублей;

3) включения в доходную часть бюджета Фонда возвратов остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет ФОМС из бюджетов территориальных фондов ОМС в сумме 
-69 719,3 тыс. рублей, в том числе:

- возврат неиспользованных единовременных выплат медицинскими 
работниками Иркутской области в сумме -474,9 тыс. рублей;

- возврат остатка на 01.01.2016 г. субвенции на финансовое обеспечение 
организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации в сумме 
-49 490,3 тыс. рублей;

- возврат остатка на 01.01.2016 г. дебиторской задолженности, источником 
финансового обеспечения которой является субвенция ФОМС в сумме 
-2 889,4 тыс. рублей;

- возврат от страховых медицинских организаций (далее -  СМО) субвенции
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ФОМС прошлых лет в сумме -16 684,9 тыс. рублей;
- возврат процентов банка от СМО, начисленных на остаток средств на счете в 

сумме -179,8 тыс. рублей (в том числе остаток на 01.01.2016 г. -141,8 тыс. рублей);
4) включения в доходную часть бюджета Фонда возвратов остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов ОМС в бюджеты 
территориальных фондов ОМС в сумме -69,7 тыс. рублей (возврат иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет).

По рекомендациям Контрольно-счетной палаты Иркутской области Фондом был 
проработан вопрос возврата в бюджет ФОМС доходов от денежных взысканий 
(штрафов) прошлых лет. Согласно дополнительным разъяснениям ФОМС от
26.04.2016 г. №741/21-2/1687 средства в размере 1180,4 тыс. рублей подлежат 
зачислению в бюджет Фонда и направляются на выполнение территориальной 
программы ОМС.

В связи с уточнением доходной части бюджета Фонда на 2016 год проектом 
закона вносятся изменения в приложения 4 к закону о бюджете Фонда.

Изменение расходной части бюджета Фонда

В связи с увеличением доходной части бюджета Фонда проектом закона 
предлагается увеличить расходы на 130 325,6 тыс. рублей и утвердить в размере 
30 763 690,0 тыс. рублей.

Изменения по разделам классификации расходов отражены ниже.

Здравоохранение
Уточненные бюджетные ассигнования на 2016 год по данному разделу 

составили 30 483 690,0 тыс. рублей, что на 130 325,6 тыс. рублей больше суммы, 
утвержденной законом о бюджете Фонда.

Увеличение расходов по разделу «Здравоохранение» обусловлено:
1) включением в расходы бюджета Фонда межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам территориальных фондов ОМС на осуществление 
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в объеме 
57 000,0 тыс. рублей по целевой статье расходов бюджета 52 7 0151360 «Иные 
межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2015 г. №2768-р, уведомлением ФОМС по расчетам между бюджетами 
№3-70 от 14.01.2016 г;

2) уменьшением расходов на дополнительное финансовое обеспечение 
организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации в рамках 
реализации государственных функций в области социальной политики по 
непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации на 69,7 тыс. рублей (уменьшение 
связано с возвратом иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджета Фонда в бюджет другого территориального 
фонда ОМС);

3) отражением в бюджете Фонда расходов на финансовое обеспечение 
мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификаций, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств.
поступающих от применения санкций к медицинским организациям за нарушения.
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выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи. В составе расходов Фонда данные средства 
планируются в объеме 64 450,0 тыс. рублей (прогноз рассчитан исходя из ожидаемого 
поступления данных средств в объеме согласно части 6.3 статьи 26 Федерального 
закона от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации») по целевой статье расходов бюджета 52 Б 02 80060 
«Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования»;

4) увеличением расходов бюджета Фонда на дополнительное финансовое 
обеспечение организации ОМС на территории Иркутской области на 
8 945,3 тыс. рублей. Изменение сформировалось за счет:

- увеличения поступлений неналоговых доходов в бюджет Фонда, направляемых 
на выполнение территориальной программы - 5 595,2 тыс. рублей;

- остатков средств на 01.01.2016 г. денежных взысканий (штрафов), зачисляемых 
в бюджет Фонда - 3 350,1 тыс. рублей.

В связи с уточнением распределения бюджетных ассигнований бюджета Фонда 
проектом закона вносятся изменения в приложения 5 -7  закона о бюджете Фонда.

Дефицит бюджета фонда. Источники финансирования дефицита бюджета 
фонда

Остатки денежных средств на счетах Фонда по состоянию на 01.01.2016 г. 
составили 55 873,7 тыс. рублей, в том числе:

1) средства субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое 
обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации в 
размере 49 490,3 тыс. рублей, образовавшиеся в связи с не полным выполнением 
объемов специализированной медицинской помощи федеральными 
государственными учреждениями, согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 22.05.2015 г. №493;

2) средства дебиторской задолженности, источником финансового обеспечения 
которой является субвенция ФОМС - 6 239,5 тыс. рублей;

3) средства прочих неналоговых доходов -  143,9 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается:

- учесть остатки денежных средств на счетах Фонда по состоянию на
01.01.2016 г. в сумме 55 873,7 тыс. рублей в источниках финансирования дефицита 
бюджета Фонда;

- утвердить дефицит бюджета Фонда в сумме 55 873,7 тыс. рублей, 
соответствующей утвержденным источникам финансирования дефицита бюджета 
Фонда.

В связи с утверждением источников финансирования бюджета Фонда закон о 
бюджете Фонда дополняется приложением 8.

Изменение и дополнение текстовой части закона о бюджете Фонда.

Проектом закона предлагается внести изменения в текстовую часть закона о 
бюджете Фонда.

В статью 1:
В связи с уточнением общего объема доходов и расходов бюджета Фонда, 

дефицита бюдже та Фонда:
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В статью 4:
В связи с указаниями ФОМС изменен подход формирования размера 

бюджетных ассигнований бюджета Фонда на выполнение территориальной 
программы ОМС, при котором расходы на обеспечение выполнения Фондом своих 
функций, предусмотренные законом о бюджете Фонда по разделу 
01 «Общегосударственные вопросы», не включаются;

В статья 5:
В связи с отражением в проекте закона межбюджетных трансфертов на 

осуществление единовременных выплат медицинским работникам дополняется 
частью 3;

В статью 6:
В связи с установлением направления использования средств от применения 

санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи;

В статью 7:
В связи с установлением дополнительных оснований для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись Фонда;
В статью 8:
В связи с уточнением размера (согласно фактическому использованию за 

1 квартал 2016 года) и направления использования нормированного страхового запаса 
Фонда изменяется часть 1, дополняется часть 2 пунктом 5;

В статью 9 :
В связи с утверждением источников финансирования дефицита бюджета Фонда.

Заместитель Председателя ^ у /
Правительства Иркутской области ^  В.Ф. Вобликова

; : .у

-Ч ' ;  ' г--.::'-



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Ирку тской области

ул. Володарского, 5 г. Иркутск, 664011

Председателю
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

на№ _

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 
Иркутской области на 2016 год».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области не усматриваем.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции

Борисова О.А., 25-90-19 
Слинкова Н.А., 25-90-11

Законодательное Собрание 
Иркутской сйласти

Вх. № ■_ A - jQ j j r ______г /
дата—7— ол  в $ . - jn U L s ,
на f ) f  листах, и н д ек су

А «42386
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мииистнрство юстиции
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСЛТСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Желябова у п „  /I. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru3S@mlnjust.ru 
'Я М . UK* № ЛЯ/Ш  - £><//ЗЗЖ~

На № _______  ____ от ________  :

б * Г Г £ ~

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

С,Ф. Брялке
f

ул. Ленина, д. 1 «а» 
г. Иркутск, 664027

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области на 2016 год»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области провело правовую оценку проекта закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области на 
2016 год» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской области 
от 23.12.2015 № 129-оз «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования граждан Иркутской области на 2016 год».

Проектом, утверждены основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской, области 
на 2016 год.

Предмет правового регулирования Проекта - • общественные отношения, в 
сфере поступления и расходования средств бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования граждан - соответствует сфере ведения 
субъектов Российской Федерации. Согласно статье 73 Конституции Российской 
Федерации вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской 
Федерация по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации субъекты. Российской Федерация обладают всей полнотой 
государствен и ой власти,

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции
Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (в Щ2Щ1акпи.И„П?1сдеражьнрго закона 
от 02.06.2016 № 159-ФЗ), Законодательное Собрание

Иркутской области
Вх. № 
Дата

гж г
ю . он

на .листах,

mailto:ru3S@mlnjust.ru
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Проект является необходимым и достаточным для урегулирования 
общественных отношений в данной сфере. Вне пределов ведения Российской 
Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации республики., края, области, города федерального значения, автономная, 
область и автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, 
включая принятие законов и иных нормативных правовых актов (часть 4 статьи 76 
Конституции Российской Федерации).

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации яо предметам ведения субъектов Российской Федерации, 
определяются конституцией (уставом), законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации 
(пункт I статьи 26.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»).

Согласно пункту «с» части 2 статьи 5 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов тсударственвой власти субъектов Российской Федерации» законом 
субъекта Российской Федерации утверждаются бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов субъекта Российской Федерации и отчеты 
об их исполнении,

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда, а также 
годовой отчет о его исполнении утверждаются законами Иркутской области 
(пункт 4 статьи 30 Устава Иркутской области).

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта I статьи 5 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляв! 
законодательное регулирование по предметам ведения субъекта Российской 
Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации, 
Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской области, .Законодательно; 
Собрание Иркутской области осуществляет законодательное регулирование по 
предметам ведения Иркутской области как субъекта Российской Федерации i 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российско г 
Федерации в пределах полномочий Иркутской области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется, Нарушений правит 
юридической техники не выявлено

Начальник Управления

А.Н, Пегухоиа 
7.92-792



ш

г
Председателю  

Законодательного Собрания 
Иркутской области

л
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664027, Иркутск, ул. Ленина, 1 тел. 24-16-09,
факс 24-05-24, 
ksD38@irksD.rn

С.Ф. БРИЛКЕ

3 " iMPt€bt 2 0 1 ^  г. № otfaier?
На № от 201__г.

О направлении заключения КСП от1
03.06.2016 № 07/21-э

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области «О Контрольно-счетной 
палате Иркутской области» направляем Вам заключение КСП области от 03.06.2016 №  
07/21-э по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области на 2016 год, 
рассмотренного на коллегии 03.06.12016.

Приложение: на ^ листах.

Председатель И.П. Морохоева

Тел. +7 (395 2) 24-02-84 
L _1

mailto:ksD38@irksD.rn


К О Н ТРО Л ЬН О -С Ч ЕТН А Я  П А Л А ТА  И РК У ТС К О Й  О БЛАСТИ

ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е №  07/21-э
по результатам экспертизы  проекта Закона И ркутской области «О внесении  
изменений в Закон И ркутской области «О бю джете Т ерриториального фонда 

обязательного медицинского страхования граждан И ркутской области на 2016 год»

03 июня 2016 года г. Иркутск

Рассмотрен на коллегии КСПобласти 03.06.2016 
и утвержден распоряжением председателя КСП 
области от 03.06.2016 № 70-р

Настоящее заключение подготовлено аудитором Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области (далее -  КСП области) Ризман О.М. в соответствии с Законом 
Иркутской области от 07.07.2011 № 5 5 -0 3  «О Контрольно-счетной палате Иркутской 
области» и на основании запроса Законодательного Собрания Иркутской области от
26.05.2016 №  1428. Законопроект «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 
Иркутской области на 2016 год» одобрен и внесен Губернатором области на рассмотрение 
Законодательного Собрания Иркутской области Указом от 26.05.2016 №  117-уг.

Необходимость внесения изменений в Закон Иркутской области от 23 декабря 2015  
года № 129-03  «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования граждан Иркутской области на 2016 год» (далее -  Закон) обусловлена, в 
основном, увеличением общего объема прогнозируемых доходов и, соответственно, 
расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
граждан Иркутской области (далее -  ТФОМС), в том числе за счет остатков средств 
бюджета ТФОМС на 01.01.2016, утверждением дефицита бюджета и источников его 
финансирования.

Представленным Законопроектом предлагается изменить параметры бюджета на 2016  
год: утвердить деф ицит бюджета ТФОМС в объеме 55 873,7 ты с. рублей, увеличить  
доходы  бюджета на 74 451,9 тыс. рублей, и, соответственно, расходы  бюджета на 
130 325,6 ты с. рублей. В результате общий объем доходов составит 30 707 816,3 тыс. 
рублей, общий объем расходов -  30 763 690 тыс. рублей.

Согласно пояснительной записке к Законопроекту, в качестве источника  
погаш ения деф ицита предлагается привлечь остатки средств бюджета ТФОМС в объеме 
55 873,7 ты с. рублей, образовавшиеся на 1 января 2016 года по средствам:

субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования (далее -  ФФОМС) на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов РФ в сумме 49 490,3 тыс. рублей (из 
них 49 232,8 тыс. рублей - остатки субвенции, не использованные по причине неполного 
выполнения объемов специализированной медицинской помощи, оказываемой 
федеральными медицинскими организациями);



с

- дебиторской задолженности, источником финансового обеспечения которой 
является субвенция из бюджета ФФОМС, в сумме 6 239,5 тыс. рублей;

- прочих неналоговых доходов в сумме 143,9 тыс. рублей.

Следует отметить, что согласно данны м  бю джетного учета ГУ ТФОМС остатки 
денежных средств на 1 января 2016 года составляли 55 873 603,34 рубля, или в 
соответствии с правилами математического округления 55 873,6 тыс. рублей.

Анализ предлагаемых изменений доходной части бюджета приведен в следующей  
таблице.
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тыс, рублей

Наименование показателя
Утверждено 
Законом от 
23.12.2015

ПРОЕКТ Отклоне
ние

ВСЕГО ДОХОДОВ 30 633 364,4 30 707 816,3 74 451,9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 000,0 107 766,0 86 766,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 400,0 70 400,0 70 000,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20 600,0 20 645,2 45,2
Прочие неналоговые доходы - 16 720,8 16 720,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 612 364,4 30 600 050,3 -1 2  314,1

Средства ФФОМС, передаваемые бюджетам ТФОМС, в том числе: 30 191 964,4 30 248 964,4 57 000,0

- субвенция на финансовое обеспечение организации ОМС 30 191 964,4 30 191 964,4 -

- межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам - 57 000,0 57 000,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
ТФОМС 420 400,0 420 400,0 -

Доходы бюджетов ТФОМС от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

- 474,9 474,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - - 69 789,0 - 69 789,0

Поступления по группе «Н алоговы е и неналоговы е доходы » предлагается 
увеличить на 86 766 тыс. рублей и предусмотреть в объеме 107 766 тыс. рублей. Доходы от 
штрафов, санкций и возмещения ущерба прогнозируются в сумме 20 645,2 тыс. рублей.

По данным мониторинга, проводимого КСП области, по состоянию на 01.05.2016 в 
бюджет ТФОМС поступило неналоговых доходов в сумме 53 310,5 тыс. рублей, из них 
доходов от штрафов, санкций и возмещения ущерба -  7 127,8 тыс. рублей, большая часть 
из которых в сумме 4 969,2 тыс. рублей (или 69,7 %) - денежные взыскания с медицинских 
организаций за незаконное и нецелевое использование бюджетных средств.

Доходы по группе «Безвозмездны е поступления» предусмотрены со снижением на 
12 314,1 тыс. рублей, которое сложилось за счет поступлений из ФФОМС в объеме 57 000 
тыс. рублей межбюджетных трансфертов на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам, включением доходов в объеме 474,9 тыс. рублей от возврата 
остатков целевых средств прошлых лет в бюджет ТФОМС и сумм возврата из бюджета 
ТФОМС в бюджет ФФОМС (- 69 789 тыс. рублей).

М еж бю дж етны е трансферты  из Ф Ф О М С на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам выделены Иркутской области в сумме 57 000 тыс. 
рублей в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.12.2015 № 2768-р.
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Указанные средства в полном объеме передаются из бюджета ТФОМС в областной 
бюджет в виде иных межбюджетных трансфертов на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам и учтены в законопроекте о внесении изменений в закон 
области об областном бюджете, предлагаемом для рассмотрения на июньской сессии 
Законодательного Собрания Иркутской области. Соблюдены требования части 2 статьи 
27(1) Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской 
области», согласно которым в случае уточнения объема межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых областному бюджету, внесение, рассмотрение и принятие закона области 
о внесении изменений в закон области о бюджете территориального государственного 
внебюджетного фонда осуществляются одновременно с внесением, рассмотрением и 
принятием закона области о внесении изменений в закон области об областном бюджете.

Таким образом, в 2016 году продолжены мероприятия по привлечению в сельские 
населенные пункты и рабочие поселки медицинских кадров, при этом в 2016 году 
увеличен возраст привлекаемых медицинских специалистов с 45 до 50 лет и доля 
софинансирования из бюджета ФФОМС с 50 до 60 процентов.

В бю джет ТФ О М С из областного бюджета возвращены межбюджетные трансферты 
на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в объеме 474,9 тыс. 
рублей. Возврат целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет из бю джета ТФ О М С  
предусмотрен Законопроектом в сумме 69 789 тыс. рублей, из них в бюджет ФФОМС - 
69 719,3 тыс. рублей, в бюджеты территориальных фондов ОМС -  69,7 тыс. рублей.

По данным мониторинга, проводимого КСП области, по состоянию на 01.05.2016 в 
бюджет ФФОМС возвращены целевые межбюджетные трансферты прошлых лет в общей 
сумме 53 092,6 тыс. рублей, из них 92,7 %, или 49 232,8 тыс. рублей -  остатки субвенции, 
не использованные по причине неполного выполнения объемов специализированной 
медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями; 3 288,6  
тыс. рублей -  остатки субвенции, в том числе 3 031,2 тыс. рублей - возвращенные 
страховыми медицинскими организациями; 571,2 тыс. рублей - остатки межбюджетных 
трансфертов на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам.

Возврат в бюджет ФФОМС не использованных межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, осуществляется в соответствии с требованиями части 5 статьи 242  
Бюджетного кодекса РФ.

В соответствии с рекомендациями КСП области, высказанными в заключении от 
02.12.2015 № 07/55-э, ГУ ТФОМС проработан вопрос о правомерности возврата в бюджет 
ФФОМС доходов от денежных взысканий (штрафов) прошлых лет. Руководствуясь 
дополнительными разъяснениями ФФОМС от 26.04.2016 № 741/21-2/1687, средства в 
размере 1 180,4 тыс. рублей планируется направить на выполнение территориальной 
программы ОМС, а не возвратить в бюджет ФФОМС, как было указано .ранее в письме 
ФФОМС от 19.05.2015 № 3166/50-1/и.

В расходах бюджета ТФОМС на сумму увеличения доходов (74 451,9 ты с. рублей) 
и деф ицита бю джета (55 873,7 ты с. рублей) предусмотрено увеличение расходов на 
сумму 130 325,6 ты с. рублей.

Анализ предлагаемых изменений расходной части бюджета приведен в следующей 
таблице.
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тыс, рублей

Наименование расходов
Утверждено 
Законом от 
23.12.2015

ПРОЕКТ Отклоне
ние

ВСЕГО РАСХОДОВ 30 633 364,4 30 763 690,0 130 325,6

Общегосударственные вопросы 280 000,0 280 000,0 -
«Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения на 2014-2020 годы» подпрограмма 
«Совершенствование системы территориального планирования 
субъектов РФ» основное мероприятие «Организация бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области»

280 000,0 280 000,0 -

Здравоохранение 30 353 364,4 30 483 690,0 130 325,6
«Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения на 2014-2020 годы» подпрограмма 
«Совершенствование системы территориального планирования 
субъектов РФ» основное мероприятие «Организация бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области»

29 932 964,4 29 941 909,7 8 945,3

Финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов 
РФ, в том числе 29 911 964,4 29 911 964,4 -

Дополнительное финансовое обеспечение организации ОМС на 
территориях субъекта РФ 21 000,0 29 945,3 8 945,3

«Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения на 2014-2020 годы» подпрограмма 
«Совершенствование системы территориального планирования 
субъектов РФ» основное мероприятие «Организация дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также приобретение и 
проведение ремонта медицинского оборудования »

- 64 450,0 64 450,0

Финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

- 64 450,0 64 450,0

«Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения на 2014-2020 годы» подпрограмма «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения» основное мероприятие 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области»

- 57 000,0 57 000,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам - 57 000,0 57 000,0

Непрограммные направления деятельности 420 400,0 420 330,3 -69,7

Дополнительное финансовое обеспечение организации ОМС на 
территориях субъекта РФ 420 400,0 420 330,3 -69,7

Расходы  по разделу «О бщ егосударственны е вопросы » на содержание аппарата 
органа управления ТФОМС оставлены без изменений.

Расходы  по разделу «Здравоохранение» увеличены  на 130 325,6 ты с. рублей (или 
на 0,4 %), из них на реализацию территориальной программы ОМС -  8 945,3 тыс. рублей, 
на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования -  64 450 тыс. рублей, межбюджетные трансферты областному бюджету на 
осуществление единовременных выплат медицинским работникам -  57 000 тыс. рублей, 
сокращены расходы по непрограммному направлению деятельности на дополнительное 
финансовое обеспечение организации ОМС на 69,7 тыс. рублей в связи с возвратом в
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бюджеты других территориальных фондов ОМС остатков целевых межбюджетных 
трансфертов прошлых лет.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть 3 статьи 4 Закона в части 
уточнения размера бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС на выполнение 
территориальной программы ОМС на 2016 год. Это обусловлено тем, что Министерством 
здравоохранения РФ во исполнение предписания Счетной палаты РФ в регионы 
направлено письмо от 20.01.2016 № 11-9/10/1-191 об изменении подхода формирования 
размера бюджетных ассигнований на выполнение территориальной программы ОМС и 
исключении из её стоимости расходов на обеспечение выполнения территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования своих функций.

С учетом предлагаемых изменений стоимость Территориальной программы  ОМ С  
составит 29 941 909,7 тыс. рублей, или по сравнению с утвержденной постановлением  
Правительства Иркутской области от 30.12.2015 № 689-пп «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Иркутской области на 2016 год» (30 212 964,4 тыс. рублей) уменьшится на 271 054,7 тыс. 
рублей (на 0,9 %). Исходя из данного объема финансирования подуш евой норматив  
финансирования территориальной программы за счет средств ОМС в расчете на одного 
застрахованного в год составит 11 867,3 рубля (численность застрахованного населения -  
2 523 070 человек). По данным мониторинга, проводимого КСП области, по состоянию на
01.05.2016 расходы на территориальную программу ОМС составили 27,6 % от ее 
утвержденной стоимости.

К СП  области рекомендует Правительству Иркутской области своевременно внести 
изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2016 год в части 
приведения в соответствие с законом о бюджете ТФОМС стоимости Территориальной 
программы ОМС.

Законопроектом предусмотрено увеличение размера нормированного страхового 
запаса на 900 000 тыс. рублей с 1 000 000 тыс. рублей до 1 900 000 тыс. рублей (часть 1 
статьи 8 Закона). Предлагаемый размер нормированного страхового запаса не превышает 
среднемесячный размер планируемых поступлений средств территориального фонда на 
2016 год, что соответствует требованиям части 6.4 статьи 26 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации». По состоянию на 01.05.2016 из нормированного страхового запаса 
использовано 450 889,4 тыс. рублей, или 45,1 % от законодательно утвержденного 
размера.

Как установлено частью 3 статьи 8 Закона, использование средств нормированного 
страхового запаса Фонда осуществляется в порядке, установленном Федеральным фондом  
обязательного медицинского страхования.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть 2 статьи 8 текстовой части 
Закона, дополнив цели использования средств нормированного страхового запаса новым 
направлением - на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования. Предлагаемое изменение не соответствует Порядку использования средств 
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, утвержденному приказом Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 01.12.2010 № 227. Следует отметить, что приказом ФФОМС от 29.04.2016
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№ 85 (зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2016, начало действия -  05.06.2016) в 
указанный Порядок внесены изменения в части целей использования средств 
нормированного страхового запаса территориальных фондов, предусматривающие такие 
направления, как:

- дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской 
организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с 
частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»;

- финансовое обеспечение мероприятий.
При этом исключены такие направления средств нормированного страхового запаса, 

как выплаты стимулирующего характера медицинским организациям и выплаты 
вознаграждения страховым медицинским организациям.

КСП  области рекомендует привести предлагаемые изменения части 2 статьи 8 
Закона в соответствие с Порядком использования средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования, утвержденным 
приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 01.12.2010  
№ 227 (в ред. от 29.04.2016).

1. Проект Закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
граждан Иркутской области на 2016 год» соответствует требованиям действующего 
законодательства и может быть рекомендован к рассмотрению Законодательным 
Собранием Иркутской области.

2. При работе над законопроектом учесть замечание КСП области по приведению  
части 2 статьи 8 Закона в соответствие с Порядком использования средств нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования, 
утвержденным приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 
01.12.2010 № 227 с учетом изменений, внесенных приказом от 29.04.2016 № 85 и 
вступающих в силу 05.06.2016.

Выводы

Аудитор КСП области О.М.Ризман



ЗАКЛЮ ЧЕН И Е
на проект закона Иркутской области  

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бю дж ете  
, Территориального ф онда обязательного м едицинского страхования  

граждан Иркутской области на 2016  год»

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О бю дж ете Территориального ф онда обязательного  
медицинского страхования граждан Иркутской области на 2016  год»  
внесен на рассм отрение Законодательного Собрания Иркутской области  
Указом Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко от 
26 мая 2016  года №  117-уг (далее -  проект закона, законопроект).

Правовой основой для принятия проекта закона являются статья 145 
Бю дж етного кодекса Российской Ф едерации, статья 30 Устава Иркутской  
области, статья 27.1 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№  55-оз «О бю дж етном  процессе Иркутской области».

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской  
области от 23 декабря 2015 года №  1 2 9 -0 3  «О бю дж ете Территориального  
фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской  
области на 2016  год» (далее -  Закон о бю дж ете Ф онда, Ф онд), которые 
связаны с:

уточнением  перечня главных администраторов д оход ов  бю дж ета  
Фонда;

уточнением  неналоговы х доходов , объем а безвозм ездны х
поступлений;

уточнением  распределения бю дж етны х ассигнований бю дж ета
Ф онда по разделам, подразделам , целевым статьям (государственны м  
программам Иркутской области и непрограммным направлениям  
деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бю дж етов;

уточнением  распределения бю дж етны х ассигнований бю дж ета
Ф онда, получаемы х из бю дж ета Ф едерального ф онда обязательного  
медицинского страхования в виде м еж бю дж етны х трансфертов;

утверж дением  деф ицита бю дж ета Ф онда и источников внутреннего  
финансирования деф ицита бю дж ета Ф онда;

внесением изменений в текстовую  часть закона о бю дж ете Фонда.



Проектом закона предлагается внести изменения в отдельные статьи 
закона о бю дж ете Ф онда, в том числе утвердить уточненны е основны е  
характеристики бю дж ета Ф онда на 2016  год, внести изменения в 
прилож ение 1, изложить в новой редакции приложения 4 - 7  и дополнить  
приложением 8.

В силу статьи 145 Б ю дж етного кодекса Российской Ф едерации, 
части 2 статьи 27 (1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№  55-оз «О бю дж етном  процессе Иркутской области», внесение проекта 
закона в Законодательное С обрание Иркутской области осущ ествляется  
одноврем енно с внесением  закона области о внесении изменений в закон 
области об областном  бю дж ете.

Таким образом , в части процедуры  внесения законопроекта  
требования законодательства соблю дены .

Законопроектом предлагается утвердить основны е характеристики  
бю дж ета Ф онда на 2016  год.

Так, предлагается увеличить общ ий объем прогнозируем ы х доходов  
бю дж ета ф онда в 2016  году на 74 451 ,90  тыс. рублей, утвердив его в 
сум ме 30 707 816,3 тыс. рублей, в том числе за счет м еж бю дж етны х  
трансфертов, получаемы х из бю дж ета Ф едерального фонда обязательного  
медицинского страхования в сум м е 30 248 964 ,4  тыс. рублей, а также из 
бю дж етов территориальны х ф ондов обязательного медицинского  
страхования в сум м е 420 400 ,0  тыс. рублей.

О бщ ий объем  расходов бю дж ета Ф онда законопроектом  
предлагается увеличить на 130 325 ,6  тыс. рублей и утвердить в размере 
30 763 690 ,0  тыс. рублей.

Д еф ицит бю дж ета Ф онда проектом закона предлагается утвердить в 
сумме 55 873,7  тыс. рублей.

В часть 3 статьи 4 Закона о бю дж ете Ф онда предлагается внести  
изменения, заменив цифры «30 212 964 ,4»  цифрами «29 941 909 ,7» , таким 
образом осущ ествив корректировку и уточнив размер бю дж етны х  
ассигнований бю дж ета Ф онда на вы полнение территориальной программы  
обязательного м едицинского страхования в 2016  году, поскольку с учетом  
изменения м еханизм а формирования размера бю дж етны х ассигнований  
бю дж ета Ф онда на вы полнение территориальной программы  
обязательного м едицинского страхования расходы  на обеспечение  
выполнения Ф ондом  функций, предусм отренны х законом о бю дж ете  
Ф онда по разделу 01 «О бщ егосударственны е вопросы », не включаются.

Статью 5 Закон о бю дж ете Ф онда предлагается дополнить частью 3, 
в соответствии с которой м еж бю дж етны е трансферты , предоставляемые  
бю дж ету Ф онда из бю дж ета Ф едерального ф онда обязательного  
медицинского страхования на осущ ествление единовременны х  
компенсационны х выплат медицинским работникам в сумме  
57 000,0  тыс. рублей, направляются из бю дж ета Ф онда в областной



бю дж ет на осущ ествление единоврем енны х выплат медицинским  
работникам.

Учитывая, что проектом закона предполагается корректировка 
текстовых частей статей 1, 6, 7, 8 и 9 Закона о бю дж ете Ф онда, в 
прилож ение 1 к Закону о бю дж ете Ф онда (П еречень главных 
администраторов д оход ов  бю дж ета Территориального фонда  
обязательного м едицинского страхования граждан Иркутской области) 
предлагается внести соответствую щ ие изменения, приложения 4 - 7  
изложить в новой редакции и дополнить прилож ением  8.

Принятие проекта закона потребует внесения изменений в 
Территориальную  программу государственны х гарантий бесплатного  
оказания гражданам медицинской помощ и в Иркутской области на 
2016 год, утверж денную  постановление Правительства Иркутской области  
от 30 декабря 2015 г о д а №  689-пп.

Законопроект соответствует К онституции Российской Ф едерации, 
ф едеральном у законодательству, Уставу Иркутской области.

В соответствии со статьей 59 Регламента Законодательного  
Собрания Иркутской области проведена антикоррупционная экспертиза 
проекта закона. В результате проведенной экспертизы  коррупциогенны е  
факторы не выявлены.

Внутренняя логика законопроекта не наруш ена, противоречий  
м еж ду структурны ми элементами проекта закона нет.

В пояснительной записке к законопроекту приведен полный 
перечень правовых актов области, изм енение которых потребует  
принятие проекта закона.

К онцептуальны х замечаний правового характера к законопроекту  
не имеется.

Начальник
правового управления И.Н. Ощ ипок

Начальник отдела  
финансового законодательства Е.С. Соболевская

25- 62-81


