
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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

 

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

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования        

Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Проект 

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

«О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге».  

Изменения в Закон Санкт-Петербурга от 08.12.2016  № 615-108 «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» носят уточняющий характер и 

вносятся по следующим основаниям. 

Проектом закона размер субвенций   из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (далее – ФОМС), направляемых в бюджет Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее – Фонд) 

приводится в соответствие с Федеральным законом  от 19.12.2016 № 418-ФЗ «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»: в 2017 году уменьшен на 398 063,2 тыс.руб., в 2018 году 

увеличен на 7 023 063,6 тыс.руб., в 2019 году увеличен на 8 688 913,3 тыс.руб. 

В соответствии с уточненными прогнозами увеличены поступления из бюджетов 

территориальных фондов ОМС оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной лицам 

за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис ОМС, в 

2017 году на  389 889,3 тыс.руб., в 2018 году на 417 181,6 тыс.руб., в 2019 году на 

445 967,2 тыс.руб. 

На финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам в соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»  на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

22.12.2016 № 2772-р Проектом закона в 2017 году предусмотрено 3 000,0 тыс.руб. 

Проектом закона предусмотрен также возврат в бюджет ФОМС единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам прошлых лет в связи с прекращением 

трудового договора с учреждением в размере 348,1 тыс.руб. 

Налоговые и неналоговые поступления в Проекте закона увеличиваются на 2017 год 

на 435 046,8 тыс.руб. в основном за счет поступления в бюджет средств от применения 

санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении 

контроля объемов, сроков, качества и условий оказания медицинской помощи. 

Полученные средства будут направлены на финансовое обеспечение мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования.  

Проект закона предусматривает изменение наименований кодов бюджетной 

классификации РФ  в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 7 декабря 2016 г. № 230н «О внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

Всего доходная часть бюджета Фонда на 2017 год Проектом закона увеличивается 

на 429 896,6 тыс.руб. и составит 80 749 748,2 тыс. руб., что на 0,5% больше, чем было 

запланировано.  На 2018 год доходная часть бюджета составит 86 502 324,3 тыс.руб., на 

2019 год -  91 643 828,0 тыс.руб. 

Соответствующие изменения внесены в распределение бюджетных ассигнований. 

Расходная часть бюджета Фонда согласно Проекту закона на 2017 год увеличивается  на 

601 033,6 тыс.руб. и составит 80 920 912,2 тыс.руб., что на 0,7% больше, чем было 
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запланировано. В 2018 году расходы бюджета Фонда составят 86 502 324,3 тыс.руб., в 

2019 году 91 643 828,0 тыс.руб. 

         Расходы на Территориальную программу ОМС в 2017 году составят          

79 885 368,6 тыс.руб., что на 99 973,3 тыс.руб. или на 0,1% больше утвержденного 

показателя, в 2018 году – 85 930 427,1 тыс.руб., в 2019 году – 91 017 920,1 тыс.руб. 

         В Проекте закона на 2017 год общий объем расходов на  171 164,0 тыс.руб. превысит 

общий объем доходов Фонда. На покрытие образовавшегося дефицита бюджета Фонда 

предусматривается направить остатки средств бюджета Фонда на 01.01.2017 в сумме    

171 164,0 тыс.руб. Показатели бюджета Фонда по доходам и расходам на плановый 

период 2018 и 2019 годов остаются сбалансированными.  
 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета 

по здравоохранению                                                                                             В.М.Колабутин  

 

 

 

 

 

 


