
                      
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 мая 2017 г. № 540 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву,  

Министру здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой  

и Председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

Н.Н. Стадченко о направлении Мурманской области средств, зарезервированных 

в составе нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на увеличение бюджетных ассигнований  

на предоставление субвенций 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, Министру здравоохранения 

Российской Федерации В.И. Скворцовой и Председателю Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования Н.Н. Стадченко о направлении Мурманской 

области средств, зарезервированных в составе нормированного страхового запаса 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на увеличение 

бюджетных ассигнований на предоставление субвенций (прилагается). 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко, 

Председателю Парламентской Ассоциации Северо-Запада России В.Ф. Новожилову с 

просьбой поддержать данное обращение. 

3. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву, Министру здравоохранения Российской 

Федерации В.И. Скворцовой и Председателю Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования Н.Н. Стадченко. 

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 



 
 

 

Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 18 мая 2017 г. № 540 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву,  

Министру здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой и  

Председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

Н.Н. Стадченко о направлении Мурманской области средств, зарезервированных 

в составе нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на увеличение бюджетных ассигнований  

на предоставление субвенций 

 

 

В целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при осуществлении переданных полномочий по 

организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации, проектом федерального закона № 15457-7 "О бюджете 

федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов" (далее – проект федерального закона № 15457-7), 

внесенным Правительством Российской Федерации в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 28 октября 2016 года, были 

предусмотрены субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в бюджеты Территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования (далее – субвенции) в 2017 году в объеме 1 613,2 млрд 

рублей, из них Мурманской области – 13 949,7 млн рублей. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту расчет размера субвенций 

осуществлялся с учетом необходимости повышения заработной платы медицинских 

работников. 

Однако при рассмотрении проекта федерального закона № 15457-7 во втором 

чтении субвенции были уменьшены на 76,0 млрд рублей, для Мурманской области – на 

657,0 млн рублей. 

В Мурманской области складывается сложная ситуация с финансированием 

территориальной программы обязательного медицинского страхования. Средства 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования являются основным 

источником финансового обеспечения системы здравоохранения (порядка 75 % общего 

объема средств из системы здравоохранения). Правительством Мурманской области, 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Мурманской 

области, Министерством здравоохранения Мурманской области, медицинскими 

организациями Мурманской области принимаются меры по повышению 

эффективности использования ресурсов в системе здравоохранения, внедрению более 

рациональных форм организации медицинской помощи, осуществлению поиска 

эффективных вариантов использования кадровых и материальных ресурсов. 

Достижение необходимого уровня соотношения средней заработной платы 

медицинских работников в регионе в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" является приоритетной задачей для региона. Однако в 

сложившихся экономических условиях становится невозможным обеспечить 



 
 

выполнение установленных показателей заработной платы медицинских работников.  

При утвержденных значениях уровня заработной платы и существующем 

прогнозе показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных 

работников в организациях и у индивидуальных предпринимателей по региону в              

2017 году в Мурманской области средняя заработная плата медицинских работников 

должна составлять: по врачам – 83 880 рублей (рост целевого показателя 25,5 % к            

2016 году), по среднему медицинскому персоналу – 41 940 рублей (рост целевого 

показателя 4,6 % к 2016 году), по младшему медицинскому персоналу – 37 280 рублей 

(рост целевого показателя 19,2 % к 2016 году). Расчетный дефицит финансовых средств 

в 2017 году для повышения заработной платы медицинских работников, содержащихся 

за счет средств обязательного медицинского страхования, составляет                       

1 341,4 млн рублей.  

При недостаточном финансировании существуют риски недостижения 

установленных целевых значений по повышению заработной платы медицинских 

работников. 

В целях обеспечения прав граждан на получение гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи надлежащего качества, сохранения медицинских 

кадров, выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в 

части повышения заработной платы медицинским работникам Мурманская областная 

Дума просит Вас рассмотреть вопрос о направлении Мурманской области средств, 

зарезервированных в составе нормированного страхового запаса Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на увеличение бюджетных ассигнований на 

предоставление субвенций, в объеме, предусмотренном первоначальным вариантом 

проекта федерального закона № 15457-7. 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

