
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона  

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

 

Проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования            

Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Проект 

закона) подготовлен в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 04.07.2007 № 371-77    

«О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге».  

В целях устранения кадровых диспропорций и дефицита по отдельным 

специальностям медицинских работников в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 федеральным законом от 28.11.2018 № 437-ФЗ внесены 

изменения в Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (далее – федеральный закон), дополняющие цели 

использования нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС: для 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала. 

 19.03.2019 зарегистрированы в Минюсте России и 20.03.2019 опубликованы на 

официальном интернет-портале правовой информации  приказы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации: 

-  от 22.02.2019 № 85н «Об утверждении порядка формирования, условий 

предоставления медицинским организациям, указанным в части 6
6
 статьи 26 Федерального 

закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и порядка 

использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала»; 

-  от 22.02.2019 № 86н «Об утверждении типовой формы и порядка заключения 

соглашения о предоставлении медицинским организациям, указанным в части 6
6 

статьи 26 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», средств нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала». 

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2018               

№ 11-7/10/1-511 «О формировании и экономическом обосновании территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» средства на указанные цели 

формируются за счет субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС на финансовое 

обеспечение организации ОМС и не включаются в стоимость территориальных программ 

ОМС. Размер средств утверждается законом о бюджете территориального фонда ОМС 

исходя из среднего подушевого норматива софинансирования (на 2019 год –                          

70 рублей 10 копеек), коэффициента дифференциации и численности застрахованных лиц, 

определенной в целях формирования бюджета территориального фонда ОМС.  

Для Санкт-Петербурга на 2019 год объем средств на указанные цели составляет   

495 826,7 тыс. руб. 

Внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2018  № 713-145 «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» связано с необходимостью 

утверждения указанных расходов.   

 

          Кроме того, на 01.01.2019 имели место неиспользованные остатки средств бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее 

– Фонд) в сумме  924 933,3 тыс. руб.,  в том числе: 

- средства субвенции для завершения расчетов со страховыми медицинскими организациями 

в январе 2019 года за декабрь 2018 года –  367 175,7 тыс. руб.; 
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- нормированный страховой запас для финансового обеспечения мероприятий                       

по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования – 557 757,6 тыс. руб., что обусловлено длительными сроками 

проведения медицинскими организациями Санкт-Петербурга конкурсных процедур по 

закупке медицинского оборудования. Указанные средства имеют целевой характер.  

          Проектом закона расходная часть бюджета Фонда на 2019 год увеличивается  на сумму 

остатка и составит 109 758 856,7 тыс. руб., что на 0,8% больше, чем было запланировано. Все 

дополнительные ассигнования направляются на реализацию государственной программы 

Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге». 

 

  

 
 

 

 

 

 

Председатель Комитета 

по здравоохранению                                                                                                   Д.Г. Лисовец  

 

 

 

 

 

 


