
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: sp-ak@alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

31.05.2019  № 81/З/27 

 
 

на отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края за 2018 год 

 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам проверки 

отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края за 2018 год подготовлено в 

соответствии с пунктом 6 статьи 149 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 26 закона Алтайского края от 3 сентября 2007 года № 75-ЗС 

«О бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае» и статей 8 

закона Алтайского края от 10 октября 2011 года № 123-ЗС «О Счетной палате 

Алтайского края». 

Заключение утверждено коллегией Счетной палаты Алтайского края  

29 мая 2019 года. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края представлен 

Правительством Алтайского края с соблюдением установленного срока, в 

полном объеме с учетом требований действующего законодательства. 

 

Общие итоги исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края за 2018 год 

 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Алтайского края является бюджетом территориального 

государственного внебюджетного фонда (статья 144 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), входит в структуру бюджетной системы Российской 

Федерации (статья 10 Бюджетного кодекса Российской Федерации) и 

предназначен для исполнения расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации – Алтайского края (статья 14 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации). 

Законом Алтайского края от 6 декабря 2017 года № 94-ЗС «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского 

края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – «Закон о 

бюджете») бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 
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страхования (далее – «бюджет Территориального фонда ОМС») на 2018 год 

утвержден по доходам и расходам в равных суммах - 29 379 018,4 тыс. рублей.  

Главным администратором источников финансирования дефицита 

бюджета утвержден Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования (далее – «Территориальный фонд ОМС»). 

В ходе исполнения бюджета изменения в Закон о бюджете вносились 

один раз (закон Алтайского края от 2 июля 2018 года № 39-ЗС), которые не 

затронули основные характеристики бюджета Территориального фонда ОМС: 

- предусмотрен порядок расходования неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – 

«Федеральный фонд ОМС»); 

- дополнен перечень доходов, администрируемых Территориальным 

фондом ОМС, позицией «Перечисления из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы» (КБК 2 08 

08000 08 0000 180); 

- увеличены расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами на 4 546,6 тыс. рублей в соответствии с Указом 

Губернатора Алтайского края от 22 декабря 2017 года № 175 и постановлением 

Правительства Алтайского края от 20 декабря 2017 года № 462 и на иные 

бюджетные ассигнования (на уплату налога на имущество и прочих налогов и 

сборов) на 105,0 тыс. рублей за счет уменьшения ассигнований на закупку 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд на 4 651,6 тыс. рублей. В результате общая сумма расходов бюджета не 

изменилась. 

Фактически в 2018 году в бюджет Территориального фонда ОМС 

поступило доходов в общей сумме 29 850 684,2 тыс. рублей, что составляет 

101,6 % годовых бюджетных назначений. Сверхплановые поступления 

составили 471 665,8 тыс. рублей.  

Расходы бюджета Территориального фонда ОМС составили  

29 804 329,3 тыс. рублей или 99,9% уточненных бюджетных назначений.  

Бюджет Территориального фонда ОМС исполнен с профицитом 

(превышение доходов над расходами) в сумме 46 354,9 тыс. рублей за счет 

увеличения остатков денежных средств на счетах Территориального фонда 

ОМС на конец года по сравнению с остатками на начало года.  

Остаток денежных средств на счетах Территориального фонда ОМС в 

органе Федерального казначейства по состоянию на 1 января 2018 года 

составлял 93 413,2 тыс. рублей, на 1 января 2019 года – 139 768,1 тыс. рублей, в 

том числе: 72 374,8 тыс. рублей – субвенции из Федерального фонда на 

consultantplus://offline/ref=B69F838EA42CE0D9E22F1B3C07135BA7518DD32842912F32DBEBEEA1CF836D8BAA5B585EF4964534C8344CC161FAFABE6107D16639170B92EE60E8T47BC
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финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования; 52 308,0 тыс. рублей – средства нормированного страхового запаса 

на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования; 25,2 тыс. рублей – единовременные 

компенсационные выплаты медицинским работникам; 58,1 тыс. рублей – 

восстановленные медицинскими организациями средства от нецелевого 

использования по диспансеризации работающих граждан; 15 002,0 тыс. рублей 

– неналоговые доходы. 

 

Исполнение бюджета Территориального фонда ОМС по доходам 

 

В перечень главных администраторов доходов бюджета включены 

Территориальный фонд ОМС и Федеральная антимонопольная служба. 

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации органы управления государственными внебюджетными фондами, 

обязаны вести реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

В связи с отсутствием единого информационного ресурса 

Территориальным фондом ОМС реестр источников доходов бюджета 

Территориального фонда ОМС сформирован и ведется на бумажном носителе. 

Показатели прогноза доходов бюджета Территориального фонда ОМС, 

сформированы по двум, администрируемым Территориальным фондом ОМС, 

доходам: межбюджетным трансфертам из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 

обязательного медицинского страхования и субвенции бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 

на территориях субъектов Российской Федерации.  

Прогнозное поступление по неналоговым доходам, которые в 

соответствии со статьей 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

подлежат зачислению в бюджет государственных внебюджетных фондов, в 

реестре источников доходов, как и в Законе о бюджете, отсутствовало. 

Обоснованность данных назначений подтверждается прогнозированием 

по инерционному методу, когда используются фактические поступления 

предыдущего года: 
                                                                                                                                       тыс. рублей 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 

Доходы от компенсации затрат государства 6,3 11,0 30,4 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу 

1 139,4 1 604,7 1 418,4 
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1 2 3 4 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

0,0 1,0 0,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, 
64 467,1 66 135,6 71 548,8 

 

Анализируя поступления отдельных неналоговых доходов за 2016 – 2018 

годы можно сделать вывод об их стабильном ежегодном поступлении. 

Согласно статье 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджет 

субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) и бюджет 

территориального государственного внебюджетного фонда предназначены для 

исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации. Краевой 

бюджет формируется с учетом как налоговых, так и неналоговых доходов. В 

бюджете Территориального фонда эти поступления не прогнозируются. В 

результате отсутствует единый подход в формировании доходной части 

указанных бюджетов для исполнения расходных обязательств Алтайского края. 

Поступление прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

других регионов за медицинскую помощь, оказанную в Алтайском крае 

застрахованным лицам других территорий, ежегодно составляло более  

300,0 млн. рублей. Поступление прочих межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, за последние три года представлено в диаграмме: 

 

 
 

Необходимо отметить, что при формировании бюджета территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования поступление налоговых и 

неналоговых доходов планируется во всех субъектах Сибирского федерального 

округа кроме Новосибирской области и Республики Тыва. Поступление прочих 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования за медицинскую помощь, 

оказанную застрахованным лицам других территорий, кроме Алтайского края, 

не планируется только в Республике Тыва. 
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Показатели уточненного прогноза доходов бюджета Территориального 

фонда ОМС, а также показатели кассовых поступлений в реестре источников 

доходов от 29 декабря 2018 года сформированы по всем поступившим в бюджет 

Территориального фонда ОМС администрируемым доходам.   

Показатели объемов поступлений доходов в бюджет Территориального 

фонда ОМС приведены в таблице: 
                                                                                                                                 тыс. рублей 

 Факт 2017 г. 2018 г. Исполнено в % 

Наименование показателей  план факт к плану  к факту 

2017 г. 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

11,0 - 30,4 х 276,4 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 80 532,8 - 110 184,0 х 136,8 

Итого налоговых и неналоговых доходов 80 543,8 - 110214,4 х 136,8 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

передаваемые территориальным фондам 

обязательного медицинского страхования 

на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленных 

базовой программой обязательного 

медицинского страхования  

45 101,0 46 840,0 46 840,0 100,0 103,9 

Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского 

страхования на территории субъектов 

Российской Федерации  

24 150 686,2 29 332 178,4 29 332 178,4 100,0 121,5 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на осуществление 

единовременных выплат медицинским 

работникам 

99 000,0 0,0 0,0 х х 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования  

329 244,9 х 361 619,3 х 109,8 

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  

7 234,2  - 11 486,2 х 158,8 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов  

-51 313,8 - -11 654,1 х 22,7 

Итого безвозмездных поступлений  24 579 952,5 29 379 018,4 29 740 469,8 101,2 121,0 

ВСЕГО доходов 24 660 496,3 29 379 018,4 29 850 684,2 101,6 121,0 

 

Перевыполнение плана на 471 665,8 тыс. рублей или на 1,6 % сложилось в 

связи с поступлением непланируемых неналоговых доходов в сумме  

110 214,4 тыс. рублей (доходов от компенсации затрат государства, денежных 

взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, прочих поступлений от 

денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба), 
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межбюджетных трансфертов из бюджетов Территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования других регионов за медицинскую 

помощь, оказанную в Алтайском крае застрахованным лицам других 

территорий в сумме 361 619,3 тыс. рублей. К уровню 2017 года поступление 

доходов в бюджет Территориального фонда ОМС увеличились на  

5 190 187,9 тыс. рублей или на 21,0 %. 

В структуре доходов безвозмездные поступления составляют 99,6 %, 

налоговые, неналоговые доходы – 0,4 %. По сравнению с 2017 годом удельный 

вес налоговых, неналоговых доходов увеличился на 0,1 процентных пункта. 

Безвозмездные поступления в бюджет Территориального фонда ОМС в 

2018 году составили 29 740 469,8 тыс. рублей, или 101,2 % к утвержденному 

годовому плану. По сравнению с 2017 годом поступления увеличились на 

5 160 517,3 тыс. рублей (21,0 %).  

Из краевого бюджета межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 

не установленных базовой программой ОМС, поступили в запланированном 

объеме – 46 840,0 тыс. рублей, рост по сравнению с прошлым годом составил  

3,9 %. 

Из Федерального фонда ОМС поступило 29 332 178,4 тыс. рублей, что на 

5 082 492,2 тыс. рублей (на 21,0 %) больше, чем в 2017 году, в том числе:  

- субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской 

Федерации (в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования) в сумме 29 332 178,4 тыс. рублей, что соответствует 

утвержденным бюджетным назначениям. Рост к уровню 2017 года составил 

5 181 492,2 тыс. рублей или 21,5 % в связи с увеличением среднего подушевого 

норматива финансирования, предусмотренного Программой государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2017 года 

№ 1492, с 8 896 рублей в 2017 году до 10 812,7 рубля в 2018 году, и, как 

следствие, увеличением подушевого норматива на финансовое обеспечение 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – 

«Территориальная программа ОМС»), установленного постановлением 

Правительства Алтайского края от 26 декабря 2017 года № 480, с 10 016,9 рубля 

в 2017 году до 12 175,1 рубля в 2018 году, численность застрахованного 

населения снизилась на 1,8 тыс. человек; 

 - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам Территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на осуществление 

единовременных выплат медицинским работникам в связи с изменением в 

законодательстве, начиная с 2018 года, в бюджет Территориального фонда ОМС 

не поступают (в 2017 году средства на осуществление единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам поступили из 

Федерального фонда ОМС в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет 

Территориального фонда ОМС в сумме 99 000,0 тыс. рублей, в 2018 году, в 
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соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от  

26 декабря 2017 года № 1640, поступают из Федерального бюджета 

непосредственно в бюджет субъекта Российской федерации (краевой бюджет) в 

виде субсидий).  

В 2018 году из бюджетов Территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования других регионов в бюджет Территориального фонда 

ОМС поступило 361 619,3 тыс. рублей за медицинскую помощь, оказанную в 

Алтайском крае застрахованным лицам других территорий, что на 32 374,4 тыс. 

рублей (9,8 %) больше, чем в 2017 году. 

Доходы Территориального фонда ОМС от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, в 2018 году поступили на 4 252,0 тыс. рублей или на 58,8 % выше 

уровня прошлого года и составили 11 486,2 тыс. рублей, в том числе:  

11 210,4 тыс. рублей – от возврата медицинскими работниками части 

единовременной компенсационной выплаты в связи с расторжением трудового 

договора до истечения пяти лет; 275,8 тыс. рублей – от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

значение, прошлых лет. 

Из бюджета Территориального фонда ОМС в бюджет Федерального 

фонда ОМС в 2018 году осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 

в сумме 11 654,1 тыс. рублей, в том числе: остаток межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским 

работникам – 11 197,9 тыс. рублей, остатков прочих субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

– 456,2 тыс. рублей.  

Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет Территориального 

фонда ОМС в сумме 110 214,4 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом 

поступление указанных доходов увеличилось на 29 670,6 тыс. рублей (на  

36,8 %) в связи с ростом поступлений от денежных взысканий, налагаемых в 

возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств на 24 425,3 тыс. рублей (в 2,9 раза) по 

результатам проверок Территориальным фондом ОМС медицинских 

организаций, прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба – на  5 413,2 тыс. рублей (на 8,2 %) в основном по 

результатам контроля страховыми медицинскими организациями объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 

медицинскими организациями.  

 
Исполнение бюджета Территориального фонда ОМС по расходам 

 

Расходы бюджета Территориального фонда ОМС за 2018 год составили 

29 804 329,3 тыс. рублей, или 99,9 % к уточненным бюджетным назначениям и 

119,9 % к уровню 2017 года. 
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Исполнение бюджета Территориального фонда ОМС по расходам 

представлено в таблице:                                                                                      
                                                                                                                                 тыс. рублей        

 2017 г., факт      2018 г. исполнено, в % 

Наименование показателей Утверждено 

законом о 

бюджете 

Территориал

ьного фонда 

ОМС 

Уточненные 

бюджетные 

назначения, 

утвержденны

е бюджетной 

росписью  

Исполнено  к 

бюдже

тным 

назначе

ниям  

к 

факту 

2017 г 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 142 864,2 156 942,5 156 942,5 143 973,0 91,7 100,8 

Выполнение функций аппаратами 

государственных внебюджетных 

фондов 

142 864,2 156 942,5 156 942,5 143 973,0 91,7 100,8 

Здравоохранение 24 622 073,4 29 222 075,9 29 679 209,6 29 660 356,3 99,9 120,5 

Выполнение Территориальной 

программы ОМС в части 

финансового обеспечения 

дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой 

ОМС 

45 101,0 46 840,0 46 840,0 46 840,0 100,0 103,9 

Финансовое обеспечение 

мероприятий по организации 

дополнительного 

профессионального образования 

медицинских работников по 

программам повышения 

квалификации, а также по 

приобретению и проведению 

ремонта медицинского 

оборудования 

75 565,2 х 64 380,0 64 379,9 100,0 85,2 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской 

Федерации (Территориальная 

программа ОМС в части базовой 

программы ОМС) 

24 488 187,9 29 175 235,9 29 567 989,6  29 549 136,4 99,9 120,7 

Дополнительное финансовое 

обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи, включенной в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

13 219,3 х х х х х 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

99 000,0 0,0 0,0 0,0 х х 

Единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам  
99 000,0 0,0 0,0 0,0 х х 

ВСЕГО расходов 24 863 937,6 29 379 018,4 29 836 152,1 29 804 329,3 99,9 119,9 

 

Данные таблицы показывают, что в 2018 году расходование средств 

осуществлялось по двум разделам бюджетной классификации расходов: 

«Общегосударственные вопросы» и «Здравоохранение», удельный вес которых 

составил 0,5 % и 99,5 % соответственно. 
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Общегосударственные вопросы 

 

В разделе «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на 

выполнение управленческих функций Территориального фонда ОМС.  

Бюджетные назначения на выполнение управленческих функций 

утвержденные уточненной бюджетной росписью составляют 156 942,5 тыс. 

рублей, что соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным Законом 

о бюджете. 

Фактически объем расходов на выполнение управленческих функций в 

2018 году составил 143 973,0 тыс. рублей или 91,7 % утвержденных бюджетных 

назначений.  

Бюджетные назначения не исполнены в сумме 12 969,5 тыс. рублей, в том 

числе на оплату труда – в сумме 4 926,7 тыс. рублей (на 5,4 %), на взносы по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда –  

1 928,7 тыс. рублей (7,2 %), на закупку товаров, работ, услуг для 

государственных нужд – 6 014,2 тыс. рублей (на 16,1 %). Неисполнение 

сложилось вследствие снижения стоимости поставленных товаров 

выполненных работ (услуг) по итогам проведенных конкурентных способов 

закупки, несостоявшихся процедур, экономии фонда оплаты труда и взносов по 

обязательному социальному страхованию в связи с временной 

нетрудоспособностью работников.  

Объем средств, направленных на выполнение управленческих функций, 

составляет 0,5 % от объема поступивших доходов Территориального фонда 

ОМС (в 2017 году он составлял 0,6 %).  

 

Здравоохранение  

 

По данному разделу на 2018 год предусмотрены расходы бюджета 

Территориального фонда ОМС на исполнение Территориальной программы 

ОМС в составе Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и расходы на 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса 

Территориального фонда ОМС.  

Законом о бюджете расходы по разделу «Здравоохранение» утверждены в 

сумме 29 222 075,9 тыс. рублей, уточненной бюджетной росписью – 

29 679 209,6 тыс. рублей, что на 457 133,7 тыс. рублей (на 1,6 %) больше сумм, 

утвержденных Законом о бюджете, в том числе:  361 619,3 тыс. рублей  – за счет 

поступления из бюджетов Территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования других регионов за медицинскую помощь, 

оказанную в Алтайском крае застрахованным лицам других территорий; 

64 380,0 тыс. рублей – расходы по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 
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повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования за счет остатка неиспользованного 

нормированного страхового запаса на эти мероприятия на начало года и 

нормированного страхового запаса, сформированного в 2018 году за счет 

прочих поступлений денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба по результатам контроля страховыми медицинскими 

организациями объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи медицинскими организациями; 31 134,4 тыс. рублей – за 

счет имеющегося на начало года остатка субвенции, потребность в которой 

подтверждена. В соответствии со статьями 4 и 5 Закона о бюджете 

соответствующие изменения вносились в сводную бюджетную роспись без 

внесения соответствующих изменений в Закон о бюджете. 

Фактическое исполнение по разделу «Здравоохранение» составило 

29 660 356,3 тыс. рублей или 99,9 % плановых бюджетных назначений, 

утвержденных бюджетной росписью. К уровню прошлого года рост составил     

20,5 %, или 5 038 282,9 тыс. рублей. 

Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации по 

сравнению с 2017 годом увеличились на 5 049 468,3 тыс. рублей (на 20,6 %) и за 

2018 год составили 29 595 976,4 тыс. рублей (99,9 % утвержденных бюджетных 

ассигнований), в том числе на финансовое обеспечение дополнительных видов 

и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 

программой ОМС – 46 840,0 тыс. рублей. 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования за счет нормированного страхового запаса 

Территориального фонда ОМС снизились по сравнению с 2017 годом на 

11 185,3 тыс. рублей (14,8 %) и в 2018 году составили 64 379,9 тыс. рублей 

(100,0 % утвержденных бюджетных ассигнований), в том числе: на мероприятия 

по организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации – 2 509,6 тыс. рублей; на 

приобретение медицинского оборудования 57 139,8 тыс. рублей и на ремонт 

медицинского оборудования 4 730,5 тыс. рублей.  

 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год 

 

В реализацию Территориальной программы ОМС в 2018 году включены 

185 медицинских организаций.  

Территориальная программа ОМС является составной частью 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, утвержденной постановлением Правительства 

Алтайского края от 26 декабря 2017 года № 480. Территориальная программа 

ОМС разработана в соответствии с Программой государственных гарантий 
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бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2017 года № 1492.  

 Правительством Алтайского края стоимость Территориальной программы 

ОМС в составе Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год утверждена 

в сумме 29 222 075,9 (без учета расходов на выполнение функций аппаратом 

Территориального фонда ОМС) или на 5 182 584,4 тыс. рублей (на 21,6 %) 

больше, чем на 2017 год. Фактически на реализацию Территориальной 

программы ОМС направлено 29 234 357,1 тыс. рублей, в том числе на 

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного 

медицинского страхования – 46 840,0 тыс. рублей. 

 Подушевой норматив на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования за счет субвенции Федерального 

фонда ОМС утвержден в размере 12 175,1 рубля в расчете на одно 

застрахованное лицо, в том числе на финансовое обеспечение медицинской 

помощи – 12 109,96 рубля, на обеспечение выполнения территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования своих функций –  

65,14 рубля, и соответствует среднему подушевому нормативу, утвержденному 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2017 года 

№ 1492. Территориальная программа ОМС на 2018 год утверждена 

бездефицитной.  

 Численность застрахованного в Алтайском крае населения в 2018 году по 

сравнению с прошлым годом снизилась на 1,8 тыс. человек и составила  

2 409,2 тыс. человек. 

Фактически подушевой норматив финансового обеспечения 

Территориальной программы ОМС составил 12 115,05 рубля на одного 

застрахованного, что на 5,09 рубля выше утвержденного в связи с тем, что 

объем медицинской помощи на одно застрахованное лицо фактически сложился 

выше нормативного по медицинской помощи, оказанной в стационарных 

условиях  – на 0,00688 случая госпитализации, медицинской помощи, оказанной 

в амбулаторных условиях с профилактической целью – на 0,25 посещения, в 

дневных стационарах – на 0,0004 случая лечения на одно застрахованное лицо, а 

также в связи с тем что финансовые затраты на единицу объема медицинской 

помощи фактически сложились выше норматива, установленного 

Территориальной программой ОМС, в условиях дневных стационаров – на  

0,02 рубля на 1 случай лечения. Финансовые затраты на 1 посещение с 

профилактическими целями при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях сложились ниже установленного норматива на  

12,7 рубля на 1 посещение, в стационарных условиях – на 2,73 рубля на  

1 случай госпитализации. 

Объем медицинской помощи на одно застрахованное лицо фактически 

сложился ниже утвержденного норматива в амбулаторных условиях, 

оказываемой в неотложной форме, на 0,17 посещения, в амбулаторных 
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условиях, оказываемой по поводу заболевания, – на 0,0083 обращения.  

Финансовые затраты на единицу объема по этим видам медицинской помощи 

также фактически сложились ниже нормативов, установленных 

Территориальной программой ОМС на 58,91 рубля за 1 посещение и на  

97,27 рубля за 1 обращение. 

Объем скорой медицинской помощи вне медицинской организации сверх 

базовой программы обязательного медицинского страхования на одно 

застрахованное лицо сложился ниже установленного норматива на 0,002 вызова, 

при этом финансовые затраты на единицу объема медицинской помощи 

превысили установленный Территориальной программой ОМС норматив на 

460,14 рубля на 1 вызов. В рамках базовой программы финансовые затраты на  

1 вызов скорой медицинской помощи сложились на 60,19 рубля ниже 

установленного Территориальной программой ОМС значения при оказании 

медицинской помощи в размере утвержденного норматива. 

Расходы медицинских организаций на оказание медицинской помощи в 

рамках Территориальной программы ОМС в 2018 году по сравнению с 2017 

годом возросли на 16,3 %, или на 3 855 969,3 тыс. рублей и составили 

27 512 689,1 тыс. рублей. В структуре расходов удельный вес расходов на 

оплату труда (с начислениями) составляет 67,4 % (по сравнению с 2017 годом 

удельный вес данных расходов увеличился на 2 процентных пункта), 

медицинского оборудования – 0,4 % (рост по сравнению с 2017 годом на  

0,1 процентного пункта), медикаментов и перевязочных средств – 7,6 % 

(удельный вес снизился по сравнению с прошлым годом на 0,3 процентного 

пункта), продуктов питания – 1,3 % (снижение на 0,4 процентного пункта), 

реактивов и химикатов, стекла и химпосуды – 3,0 % (снижение на  

0,1 процентного пункта), прочих материальных запасов – 8,7 % (снижение на 

0,8 процентного пункта), медицинского инструментария – 0,3 % (снижение на 

0,2 процентного пункта), работ, услуг (коммунальные, транспортные услуги, 

содержание имущества и др.) – 8,3 % (снижение на 0,5 процентного пункта), 

другие расходы –    2,9 %.  

 

Результаты проверки и анализа бюджетной отчетности Территориального фонда 

ОМС за 2018 год 

 

Анализ полноты и достоверности отчета об исполнении бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда 

 

Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда ОМС 

представлен в Счетную палату Алтайского края 12 апреля 2019 года – не 

позднее срока, установленного статьей 149 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Годовая бюджетная отчетность представлена Территориальным фондом 

ОМС в составе форм, предусмотренных Инструкцией о прядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 



13 

 

Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н (далее – «Инструкция  

№ 191н»). На основании пункта 8 раздела I Инструкции № 191н в связи с 

отсутствием числовых значений в составе пояснительной записки не 

представлены формы №№ 0503371, 0503372, 0503374, 0503190.  

Валюта баланса исполнения консолидированного бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации и бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда на начало 2018 года не соответствует валюте баланса на 

конец 2017 года на сумму 8 184,0 тыс. рублей, что объясняется приведением 

бухгалтерского учета в соответствие с введенными в действие с 1 января  

2018 года федеральными стандартами бухгалтерского учета в государственном 

секторе. 

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Дебиторская задолженность на 1 января 2019 года составила 138,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

- 4,0 тыс. рублей – задолженность по перечислениям медицинским 

организациям средств нормированного страхового запаса на реализацию 

мероприятий по повышению квалификации медицинских работников; 

- 133,8 тыс. рублей - авансовые платежи в соответствии с заключенными 

контрактами на подписку периодических изданий на 1 полугодие 2019 года и 

почтовые услуги за январь 2019 года; 

- 0,3 тыс. рублей – авансовые платежи по договорам электроснабжения.  

Дебиторская задолженность по расчетам по платежам в бюджеты на         

1 января 2019 года отсутствовала.   

По сравнению с прошлым годом дебиторская задолженность снизилась в 

25,2 раза. Основные причины снижения дебиторской задолженности: 

- числившаяся по состоянию на 1 января 2018 года просроченная 

дебиторская задолженность ООО «Издательский дом «Деловая и 

профессиональная литература» за недопоставку периодических изданий и ООО 

«ИТ-Комплекс» за поставку некачественных картриджей в сумме 742,6 тыс. 

рублей по результатам проведения инвентаризации финансовых обязательств 

признана нереальной ко взысканию. Данные организации находятся в стадии 

ликвидации. Копии решения Арбитражного суда города Москвы и 

исполнительного листа неоднократно направлялись ликвидатору для 

удовлетворения требований Территориального фонда ОМС о возврате сумм 

предварительных оплат в установленном порядке. Данные требования были 

возвращены отделением Почты России в связи с истечением срока его хранения. 

Комиссией Территориального фонда ОМС по поступлению и выбытию активов 

принято решение о списании нереальной ко взысканию дебиторской 

задолженности и ее отражении на забалансовом счете в целях осуществления 

контроля за возможностью возобновления процедуры взыскания.  

- числящаяся на 1 января 2018 года дебиторская задолженность краевого 

бюджета по межбюджетным трансфертам на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме 649,8 тыс. рублей 

погашена: поступивший из краевого бюджета возврат части единовременной 
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компенсационной выплаты медицинскими работниками, расторгнувшим 

трудовой договор до истечения пятилетнего срока перечислен в бюджет 

Федерального фонда ОМС;  

- числящаяся на 1 января 2018 года дебиторская задолженность за 

поставленное в медицинские организации оборудование в рамках мероприятий, 

финансируемых за счет средств нормируемого страхового запаса, в сумме  

1 986,0 тыс. рублей (средства поставщику не перечислены, так как поставленное 

им медицинское оборудование не соответствовало техническим требованиям, 

установленным в договоре поставки) медицинской организацией оплачена по 

решению Арбитражного суда (решение принято в пользу поставщика). 

Кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом 

увеличилась на 40 927,4 тыс. рублей (в 2,1 раза) и на 1 января 2019 года 

составила 76 489,3 тыс. рублей.  

Из общей суммы кредиторской задолженности 94,7 % занимают расчеты 

по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации – 72 458,1 тыс. рублей, в том числе: остаток субвенции на 

финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в связи с 

возвратом средств страховыми медицинскими организациями в соответствии с 

установленным законодательством порядком – 72 374,8 тыс. рублей; остаток 

межбюджетных трансфертов на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам, связанный с возвратом части выплаты в бюджет 

Территориального фонда ОМС в связи с расторжением трудового договора с 

медицинским работником до истечения пятилетнего срока – 25,2 тыс. рублей, 

остаток межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет, 

поступивших от медицинских организаций в качестве денежных взысканий за 

нецелевое использование бюджетных средств – 58,1 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по расчетам по принятым обязательствам 

снизилась по сравнению с началом года на 379,6 тыс. рублей и на 1 января 2019 

года составила 3 996,1 тыс. рублей, в том числе: по обязательствам, 

начисленным по договорам аренды недвижимого имущества, используемого в 

деятельности Территориального фонда ОМС – 3 927,0 тыс. рублей, по расчетам 

с поставщиками 69,1 тыс. рублей (за поставку бензина, коммунальные услуги, 

оплата которых по условиям контрактов осуществляется в январе 2019 года). 

Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты по сравнению с 

прошлым годом снизилась на 1,8 тыс. рублей (на 4,9 %) и на 1 января 2019 года 

составила 35,2 тыс. рублей. Задолженность числилась по налогу на имущество, 

налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость и прочим платежам в 

бюджет в связи с тем, что уплата налогов, в соответствии с действующим 

законодательством, осуществляется в январе – марте 2019 года.  

Кредиторская задолженность по прочим расчетам с кредиторами, 

имеющаяся на 1 января 2018 года погашена в отчетном периоде. 

Резервы предстоящих расходов сформированы в размере 8 147,4 тыс. 

рублей, с ростом к прошлому году 3,3 %. Резерв сформирован на оплату 

работникам отпусков за фактически отработанное время, оплату связанных с 
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ними страховых взносов, на оплату обязательств по контрактам, которые 

наступят после 31 декабря 2018 года. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», Федеральным стандартом бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 

декабря 2016 года № 256н, на основании приказов директора Территориального 

фонда ОМС в целях обеспечения достоверности данных учета и отчетности 

перед составлением годовой отчетности проведена инвентаризация 

материальных запасов, лицензий, программного обеспечения и прав 

пользования активами, основных средств, финансовых                                                                                   

активов и обязательств, находящихся на балансе и числящихся на забалансовых 

счетах, наличных денежных средств, остатков на счетах учета денежных 

средств. По результатам проведенных инвентаризаций недостач и излишков не 

выявлено, признаков обесценения не обнаружено.  

 

Нормированный страховой запас 

 

Законом о бюджете на 2018 год утвержден размер, направления 

расходования и бюджетные ассигнования на формирование нормированного 

страхового запаса Территориального фонда ОМС на 2018 год. Нормированный 

страховой запас в 2018 году сформирован в сумме 3 378 524,6 тыс. рублей и не 

превысил предельный размер (3 400 000,0 тыс. рублей), утвержденный статьей 6 

Закона о бюджете на 2018 год. В том числе на финансовое обеспечение 

мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 

нормированный страховой запас сформирован в сумме 70 110,4 тыс. рублей 

(утверждено законодательно – 91 000,0 тыс. рублей). Кроме того, на 1 января 

2018 года числился остаток нормированного страхового запаса, 

сформированного в 2017 году в сумме 46 577,6 тыс. рублей. 

Сформированный в 2018 году нормированный страховой запас 

использован в сумме 3 372 794,2 тыс. рублей, в том числе на:  

- дополнительное финансирование страховых медицинских организаций 

на дополнительное финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС 

– 2 449 086,6 тыс. рублей; 

- оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями 

Алтайского края лицам, застрахованным на территориях других субъектов 

Российской Федерации – 407 638,8 тыс. рублей; 

- возмещение территориальным фондам других субъектов Российской 

Федерации за лечение лиц, застрахованных на территории Алтайского края – 

451 688,9 тыс. рублей;  

- на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 
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программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования – 64 379,9 тыс. рублей, в том числе на 

мероприятия по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации –  

2 509,6 тыс. рублей, на приобретение медицинского оборудования –  

57 139,8 тыс. рублей, на ремонт медицинского оборудования – 4 730,5 тыс. 

рублей.  

Остаток нормированного страхового запаса по состоянию на 1 января   

2019 года составил 52 308,0 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.  

 

Выводы и предложения 

 

Внешняя проверка отчетности об исполнении бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда позволяет сделать вывод о ее 

достоверности. 

Доходы бюджета Территориального фонда ОМС за 2018 год составили 

29 850 684,2 тыс. рублей или 101,6 % плановых назначений. 

Расходная часть бюджета Территориального фонда ОМС за 2018 год 

исполнена в сумме 29 804 329,3 тыс. рублей, или 99,9 % к уточненным 

бюджетным назначениям. 

Бюджет исполнен с превышением доходов над расходами (профицитом) в 

сумме 46 354,9 тыс. рублей. 

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов и прочих 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования за последние три года показал 

их стабильное поступление, что дает возможность прогнозировать поступление 

этих доходов при планировании бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края. 

Счетная палата Алтайского края предлагает Алтайскому краевому 

Законодательному Собранию рассмотреть и утвердить отчет об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края за 2018 год. 

 

 

  

Председатель                                                                                           В.В. Миненок                                        

 


