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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

 

 

на отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края за 2021 год 

 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам проверки 

отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края за 2021 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  

27 мая 2022 года. 

 

1. Анализ соответствия исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края за 2021 год 

требованиям бюджетного законодательства 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (далее – «Закон РФ от 29.11.2010 № 326-ФЗ») к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского страхования относится 

утверждение бюджетов территориальных фондов и отчетов об их 

исполнении. 

Законом Алтайского края от 03.12.2020 № 93-ЗС «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее 

– «Закон № 93-ЗС») в первоначальной редакции прогнозируемый общий 

объем доходов и общий объем расходов бюджета Территориального фонда 
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обязательного медицинского страхования Алтайского края (далее – «бюджет 

ТФОМС») утверждены в одинаковых суммах - 35 952 239,8 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета ТФОМС в 2021 году осуществлялось в 

соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – «БК РФ») на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

В соответствии со статьями 217, 217.1 БК РФ приказами директора 

ТФОМС Алтайского края от 29.12.2017 № 680 утвержден порядок 

составления и ведения сводной бюджетной росписи, от 24.12.2018 № 680 - 

порядок составления и ведения кассового плана. 

Сводная бюджетная роспись на 2021 год утверждена 08.12.2020, что 

соответствует требованиям пункта 5 статьи 217 БК РФ (утверждение до 

начала очередного финансового года). 

Законом Алтайского края от 30.11.2021 № 104-ЗС «О внесении 

изменений в закон Алтайского края «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» общий объем доходов и общий объем 

расходов бюджета ТФОМС увеличен и утвержден в одинаковых суммах - 

39 701 961,1 тыс. рублей. 

Изменения в сводную бюджетную роспись на 2021 год вносились в 

соответствии с нормами пункта 3 статьи 217 БК РФ, в окончательной 

редакции сводная бюджетная роспись на 2021 год утверждена 30.12.2021. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2021 год, бюджетная смета 

расходов на 2021 год, кассовый план исполнения бюджета на 2021 год 

утверждены 08.12.2020, с показателями, указанными в первоначально 

утвержденных бюджетных назначениях. Сроки утверждения данных 

документов и их содержание соответствуют требованиям БК РФ. 

Состав бюджета ТФОМС на 2021 год в полном объеме соответствовал 

требованиям статьи 26 Закона РФ от 29.11.2010 № 326-ФЗ: 

1 Доходы бюджета ТФОМС сформированы в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации и состояли из: 

субвенции, межбюджетных трансфертов бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования;  

платежей бюджета Алтайского края на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, на финансовое обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 

программой обязательного медицинского страхования;  

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета субъекта 

Российской Федерации, в случаях, установленных законами субъекта 

Российской Федерации;  

межбюджетных трансфертов, передаваемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются средства федерального бюджета, предоставляемые субъекту 

Российской Федерации на дополнительное финансовое обеспечение 
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медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 

возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих; 

начисленных пени и штрафов, подлежащих зачислению в бюджеты 

территориальных фондов; 

иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2. Расходы бюджета ТФОМС в 2021 году осуществлялись в целях 

финансового обеспечения: 

выполнения территориальной программы обязательного медицинского 

страхования; 

исполнения расходных обязательств Алтайского края, возникающих 

при осуществлении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий Российской Федерации в результате 

принятия федеральных законов и (или) нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, и (или) нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан; 

исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих в результате принятия законов и (или) нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации; 

ведения дела по обязательному медицинскому страхованию 

страховыми медицинскими организациями; 

выполнения функций органа управления территориального фонда. 

3. В составе расходов бюджета ТФОМС на 2021 год сформирован 

нормированный страховой запас, предусмотренный для: 

дополнительного финансового обеспечения реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования; 

расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам 

за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан 

полис обязательного медицинского страхования; 

финансового обеспечения мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования; 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала; 

финансового обеспечения мер по компенсации медицинским 

организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов 

медицинской помощи, установленных территориальной программой 

обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих. 

Кассовое обслуживание бюджета ТФОМС в 2021 году осуществлялась 

на счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства                       
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по Алтайскому краю, что соответствует требованиям                                  

пункта 3 статьи 154 БК РФ.  

 

2. Исполнение отдельных текстовых статей, содержащихся в законе 

Алтайского края от 03.12.2020 № 93-ЗС «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

В структуру Закона № 93-ЗС включено 8 текстовых статей: 

Статьей 1 установлены основные характеристики бюджета ТФОМС на 

2021 год, результаты их выполнения приведены в таблице. 
тыс. рублей 

Показатели 

 

Бюджет ТФОМС на 2021 год, 

утвержденный законом 

Алтайского края 

Исполнено за 2021 год 

от 03.12.2020  

№ 93-ЗС 

от 30.11.2021  

№ 104-ЗС 
сумма 

уровень 

исполнения 

(гр4/гр3х100) 

1 2 3 4 5 

Общий объем доходов, 

в т.ч.: 
35 952 239,8 39 701 961,1 41 630 945,7 104,9 

межбюджетные трансферты, 

получаемые из бюджета 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования  

35 200 988,4 35 829 025,9 35 818 330,9 99,97 

межбюджетные трансферты из 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

661 857,1 661 857,1 750 266,9 113,4 

средства краевого бюджета - 3 041 301,1 5 048 123,3 166,0 

Расходы, тыс. руб. 35 952 239,8 39 701 961,1 41 485 905,6 104,5 

Дефицит (-)/профицит (+) тыс. 

руб. 

0,0 0,0 +145 040,1  

 

По отчету исполнения бюджета ТФОМС доходы составили               

41 630 945,7 тыс. рублей, что на 1 928 984,6 тыс. рублей, или на 4,9 %, 

больше показателя (39 701 961,1 тыс. руб.), установленного                    

Законом № 93-ЗС (ред. от 30.11.2021), по расходам – 41 485 905,6 тыс. рублей, на 

1 783 944,5 тыс. рублей, или на 4,5 %, больше показателя, установленного 

Законом № 93-ЗС (ред. от 30.11.2021).  

Профицит бюджета ТФОМС составил 145 040,1 тыс. рублей. 

Статьей 2 утвержден перечень главных администраторов доходов 

бюджета ТФОМС, перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета ТФОМС и нормативы распределения 

доходов в бюджет ТФОМС соответственно. 

ТФОМС Алтайского края является единственным главным 

администратором доходов бюджета ТФОМС и главным администратором 

источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС, в связи с чем 

норматив распределения доходов в бюджет ТФОМС имеет значение 100,0 %. 

consultantplus://offline/ref=4AC6FC1C211750309C73B84D4C08843EECB1BDEB53784ACCC1B21591C54F6FDD4B0171094FEB37CE6A81DD0B03F46B9BFE251583055B400DE9ABBF4567vDE
consultantplus://offline/ref=4AC6FC1C211750309C73B84D4C08843EECB1BDEB53784ACCC1B21591C54F6FDD4B0171094FEB37CE6A81DC060FF46B9BFE251583055B400DE9ABBF4567vDE
consultantplus://offline/ref=571006082B7ACC5B502C0A97E520E7EDC892447AD299B8D5925829D01B668E27414C561C34B635BB1BC0FBBBD60DF9226E2D90B21F2CD147E22C2033s0RFC
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Статьей 3 утверждено распределение бюджетных ассигнований 

бюджета ТФОМС по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год.  

Показатели исполнения бюджета ТФОМС по расходам за 2021 год 

приведены в разделе 6 настоящего заключения. 

Статьей 4 утверждены межбюджетные трансферты, получаемые из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Показатели исполнения бюджета ТФОМС по доходам за 2021 год 

приведены в разделах 4 и 5 настоящего заключения. 

Статьей 5 установлены основания для внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета ТФОМС без внесения 

изменений в данный закон. Дополнительные основания для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ТФОМС по решению 

руководителя органа управления ТФОМС Алтайского края без внесения 

изменений в закон о бюджете ТФОМС установлены частью 3 статьи 13 

закона Алтайского края от 03.09.2007 № 75-ЗС «О бюджетном процессе и 

финансовом контроле в Алтайском крае». 

По состоянию на 01.01.2022 показатели сводной бюджетной росписи 

бюджета ТФОМС превысили бюджетные ассигнования, утвержденные 

Законом № 93-ЗС (ред. от 30.11.2021) на 2 196 590,2 тыс. рублей (сводная 

бюджетная роспись – 41 898 551,3 тыс. руб., Закон № 93-ЗС                          

(ред. от 30.11.2021) – 39 701 961,1 тыс. руб.) в связи с:  

поступлением средств из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования других регионов за медицинскую 

помощь, оказанную медицинскими организациями Алтайского края 

гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской 

Федерации, в сумме 88 409,8 тыс. рублей;  

дополнительно полученных средств межбюджетных трансфертов на 

дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том 

числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования» 

(средства краевого бюджета, полученные из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации) в сумме 2 006 822,1 тыс. рублей; 

имеющимся на начало 2021 года остатком субвенции, потребность в 

которой подтверждена (112 053,3 тыс. руб.), за минусом неполученной 

суммы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявление онкологических 

заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических 
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медицинских осмотров населения (10 695,0 тыс. руб.) в сумме               

101 358,3 тыс. рублей. 

Статьей 6 установлен размер нормированного страхового запаса на 

2021 год в сумме 4 802 806,0 тыс. рублей. 

Показатели формирования и использования нормированного 

страхового запаса приведены в разделе 8 настоящего заключения. 

Статьей 7 установлен норматив расходов на ведение дела по 

обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских 

организаций, участвующих в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Алтайского края, в размере одного 

процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую 

организацию по дифференцированным подушевым нормативам. 

Перечислено в страховые медицинские организации на ведение дела по 

обязательному медицинскому страхованию 310 378,2 тыс. рублей, что не 

превысило установленный норматив (фактически перечислено в страховые 

медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам 

в отчетном периоде – 36 477 201,5 тыс. рублей).  

Статьей 8 установлен срок вступления закона в силу – 1 января 2021 

года.  

 

3. Анализ изменений, внесенных в закон Алтайского края от 03.12.2020         

№ 93-ЗС «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Алтайского края на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов» 

 

Изменения в Закон № 93-ЗС в течение 2021 года вносились один раз – 

законом от 30.11.2021 № 104-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского 

края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Алтайского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов». 

Анализ изменений, внесенных в Закон № 93-ЗС, представлен в таблице. 

 

Показатели 

 

Бюджет ТФОМС на 2021 год, 

утвержденный законом 

Алтайского края Отклонения 
Темп роста 

(%) 

от 03.12.2020  

№ 93-ЗС 

от 30.11.2021  

№ 104-ЗС (гр3-гр2) (гр4/гр2х100) 

1 2 3 4 5 

Доходы, тыс. руб. 35 952 239,8 39 701 961,1 +3 749 721,3 +10,4 

Расходы, тыс. руб. 35 952 239,8 39 701 961,1 +3 749 721,3 +10,4 

Дефицит (-)/профицит (+) тыс. 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Нормированный страховой 

запас, тыс. руб. 

4 530 677,0 4 802 806,0 +272 129,0 +6,0 
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С учетом изменений, внесенных в Закон № 93-ЗС, в 2021 году доходы и 

расходы бюджета ТФОМС установлены в сумме 39 701 961,1 тыс. рублей и 

увеличены по сравнению с первоначально утвержденными показателями на 

3 749 271,3 тыс. рублей или на 10,4 %.  

Кроме того, размер нормированного страхового запаса увеличен с 

4 530 677,0 тыс. рублей до 4 802 806,0 тыс. рублей или на                      

272 129,0 тыс. рублей (6,0 %). 

Увеличение доходной части бюджета ТФОМС связано с 

предоставлением Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования, краевым бюджетом бюджету ТФОМС межбюджетных 

трансфертов на общую сумму 3 669 338,6 тыс. рублей: 

для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала, в сумме                      

209 543,1 тыс. рублей, установленной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.01.2021 № 200-р; 

на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения в сумме                         

21 390,6 тыс. рублей, установленной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.01.2021 № 199-р; 

на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию, в рамках реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в 

сумме 61 141,6 тыс. рублей, установленной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2021 № 1768-р; 

на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций 

в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

в рамках реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в сумме 538 898,9 тыс. рублей, установленной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2021               

№ 348-р; 

на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в сумме                

397 103,8 тыс. рублей, установленной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 1722-р; 

на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на 
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заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, в суммах 1 897 153,2 тыс. рублей и 544 107,4 тыс. рублей, 

установленных распоряжениями Правительства Российской Федерации от 

20.07.2021 № 1997-р и от 26.10.2021 № 3025-р соответственно. 

Кроме того, увеличен объем неналоговых доходов в бюджет ТФОМС 

на 80 382,7 тыс. рублей, в связи выполнением плановых назначений по 

итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2021 года. 
 

 

4. Анализ объема и структуры поступивших доходов в бюджет ТФОМС в 

разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
 

В бюджет ТФОМС за 2021 год поступили доходы в объеме           

41 630 945,7 тыс. рублей или 104,9 % от уточненного бюджета (39 701 961,1 

тыс. рублей), в том числе: 

по группе доходов «Налоговые и неналоговые доходы» - в сумме 

250 140,2 тыс. рублей, что на 23 647,3 тыс. рублей или на 10,4 % больше 

уточненных бюджетных назначений (226 493,9 тыс. руб.); 

по группе доходов «Безвозмездные поступления» – в сумме 

41 380 805,5 тыс. рублей, что на 1 905 338,3 тыс. рублей или на 4,8 % больше 

уточненных бюджетных назначений (39 475 467,2 тыс. руб.).  

Утвержденные плановые назначения выполнены как по группе 

«Налоговые и неналоговые доходы» (110,4 %), так и по группе 

«Безвозмездные поступления» (104,8 %). 

Показатели исполнения бюджета ТФОМС за 2021 год представлены в 

следующей таблице. 

 

Код дохода по бюджетной классификации, 

наименование показателя 

2021 год 
% 

исполн 
уточненные 

назначения 
факт 

отклонение 

(+;-)* 

(гр3-гр2) 
(гр3/гр2х

100) 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО 39 701 961,1 41 630 945,7 +1 928 984,6 104,9 

1 00 00 000 00 0000 000, Налоговые и неналоговые 

доходы, в том числе: 
226 493,9 250 140,2 +23 647,3 110,4 

1 13 00 000 00 0000 00, Доходы от оказания платных 

услуг (робот) и компенсации затрат государства 
952,1 954,3 +2,2 100,2 

1 16 00 000 00 0000 00, Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
225 541,8 249 185,9 +23 644,1 110,5 

2 00 00 000 00 0000 000, Безвозмездные поступления, в 

том числе: 
39 475 467,2 41 380 805,5 +1 905 338,3 104,8 

2 02 55 093 09 0000 150, Субвенции бюджетам 

территориальных фондов ОМС на финансовое 

обеспечение организации ОМС на территории субъектов 

Российской Федерации   

35 200 988,4 35 200 988,4 0,0 100,0 

1 2 3 4 5 
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2 02 55231 09 0000 150, Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС 

Российской Федерации и г. Байконура на 

дополнительное финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС с 

заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией в рамках реализации 

территориальной программы ОМС 

397 103,8 397 103,8 0,0 100,0 

2 02 55257 09 0000 150, Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС  

на финансовое обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса территориального 

фонда ОМС 

209 543,1 209 543,1 0,0 100,0 

2 02 55258 09 0000 150, Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС 

на финансовое обеспечение осуществления денежных 

выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических заболеваний в 

ходе проведения диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров населения 

21 390,6 10 695,6 -10 695,0 50,0 

2 02 55622 09 0000 150, Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС 

на финансовое обеспечение проведения углубленной 

диспансеризации застрахованных по ОМС лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-

19)  

61 141,6 61 141,6 0,0 100,0 

2 02 55841 09 0000 150, Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС 

на дополнительное финансовое обеспечение 

медицинских организаций в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, в рамках реализации 

территориальной программы ОМС  

538 898,9 538 898,91 0,0 100,0 

2 02 55849 09 0000 150, Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС 

на дополнительное финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в 

том числе с заболеванием и (или) подозрением на 

заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19), в рамках реализации территориальных программ 

ОМС 

2 441 260,6 4 448 082,7 +2 006 822,1 182,2 

2 02 59999 09 0000 150, Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 

фондов ОМС 

661 857,1 750 266,9 +88 409,8 113,4 

2 18 00 000 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  

5 776,3 6 283,0 +506,7 108,8 

2 19 00 000 00 0000 00, Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов  

-62 493,2 -242 198,5 -179 705,3  
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На протяжении трехлетнего периода отмечается рост доходов бюджета 

ТФОМС, среднегодовой темп прироста в среднем составил 12,8 %, или 

4 238 745,0 тыс. рублей.  
 

Диаграмма. Общий объем доходов, поступивших в бюджет ТФОМС  

за 2019-2021 годы 
тыс. рублей

 
 

Основным источником доходов бюджета ТФОМС в отчетном периоде 

являлись безвозмездные поступления, удельный вес которых составил 99,4 % 

общего объема доходов. На налоговые и неналоговые доходы бюджета 

приходилось 0,6 %. 

 

Таблица. Показатели исполнения бюджета ТФОМС по доходам за 2021 год 
 

 

Наименование 

Уточненный бюджет на 

2021 год 

Фактическое исполнение 

за 2021 год 
Процент 

исполнения 

от уточнен. 

бюджета 

Фактическое 

исполнение за 

2020 год (тыс. 

руб.) 

Процент 

исполнения 

за 2021 год к 

2020 году 

(%) 

Сумма 

(тыс. руб.) 
Уд. вес (%) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Уд. вес 

(%) 

Всего доходов 39 701 961,1 100,0 41 630 945,7 100,0 104,9 35 574 799,8 117,0 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

226 493,9 0,6 250 140,2 0,6 110,4 122 468,5 204,2 

Безвозмездные 

поступления 
39 475 467,2 99,4 41 380 805,5 99,4 104,8 35 452 331,3 116,7 

 

В целом, в 2021 году по отношению к 2020 году доходы бюджета 

ТФОМС увеличились на 6 056 145,9 тыс. рублей или на 17,0 %, что 

обусловлено ростом объема безвозмездных поступлений на             

5 928 474,2 тыс. рублей или на 16,7 % и неналоговых доходов на 127 671,7 
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тыс. рублей или более чем в 2 раза. Поступление налоговых доходов в 

бюджет ТФОМС не предусмотрено. 

 

5. Анализ причин (факторов), повлиявших на невыполнение 

(перевыполнение) бюджетных назначений бюджета ТФОМС по доходам, 

видам доходов, кодам доходов бюджетной классификации 

 

Налоговые и неналоговые доходы 

ТФОМС Алтайского края обеспечено выполнение бюджетных 

назначений в размере более 100,0 % по всем подгруппам неналоговых 

доходов, предусмотренным Законом № 93-ЗС: 

по подгруппе «Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства» (код бюджетной классификации подгруппы 

доходов (КБК) 1 13 00 000 00 0000 00) при установленном Законом № 93-ЗС 

объеме доходов 952,1 тыс. рублей, фактическое поступление составило                

954,3 тыс. рублей или 100,2 % бюджетных назначений; 

по подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» (КБК 1 16 

00 000 00 0000 00) при установленном Законом № 93-ЗС объеме доходов 

225 541,8 тыс. рублей, фактическое поступление составило                   

249 185,9 тыс. рублей или 110,5 % бюджетных назначений. 

Основное поступление по последней указанной подгруппе обеспечили 

следующие виды доходов:  

1. «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования» (КБК 1 16 07090 09 0000 140), поступившие от 

страховых медицинских организаций и медицинских организаций в сумме 

172 377,0 тыс. рублей при плановых назначениях 162 301,7 тыс. рублей, 

исполнение составило 106,2 %; 

2. «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств» (КБК 1 16 10100 09 0000 140) (возврат средств 

использованных не по целевому назначению медицинскими организациями), 

поступление составило 33 271, 4 тыс. рублей при плановых назначениях 

22 389,5 тыс. рублей, исполнение составило 148,6 %; 

3. «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году» 

(КБК 1 16 10127 01 0000 140) (налагаемых в возмещение причиненного 

ущерба в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств, за неоказание или несвоевременное оказание, либо оказание 

медицинской помощи ненадлежащего качества и пеням от медицинских 
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организаций) поступление составило 37 312,2 тыс. рублей при плановых 

назначениях 37 352,5 тыс. рублей, исполнение составило 99,99 %. 

Безвозмездные поступления (код группы 2 00 00 000 00 0000 000) 

поступили в объеме 41 380 805,5 тыс. рублей или 104,8 % уточненных 

бюджетных назначений (39 475 467,2 тыс. руб.) 

Наибольший удельный вес (85,1 %) в структуре безвозмездных 

поступлений занимают субвенции бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территории 

субъектов Российской Федерации, которые в 2021 году поступили в бюджет 

ТФОМС в сумме 35 200 988,4 тыс. рублей или 100,0 % уточненных 

бюджетных назначений.  

В целом по группе «Безвозмездные поступления» исполнение менее 

100,0 % уточненных бюджетных назначений сложилось по одному виду 

доходов, 100,0 % - по пяти видам доходов, более 100% - по трем видам 

доходов. 

По виду «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявление онкологических 

заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров населения» (КБК 2 02 55258 09 0000 150) при 

установленном Законом № 93-ЗС объеме доходов 21 390,6 тыс. рублей, 

фактическое поступление составило 10 695,6 тыс. рублей или 50,0 % 

уменьшением поступлений из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на сумму неполного использования средств         

(за 6 месяцев 2021 года поступило 10 695,6 тыс. рублей, расходование 

средств в течение 2021 года не производилось). 

По виду «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования»                   

(КБК 2 02 59999 09 0000 150) на возмещение расходов ТФОМС Алтайского 

края за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями 

Алтайского края гражданам, застрахованным на территории других 

субъектов Российской Федерации, поступление составило                   

750 266,9 тыс. рублей или 113,4 % от предусмотренных бюджетных 

назначений (661 857,1 тыс. руб.). Удельный вес указанного доходного 

источника в общем объеме безвозмездных поступлений составил 1,8 %, по 

сравнению с 2020 годом (588 705,7 тыс. руб.) поступление возросло на 

161 561,2 тыс. рублей или на 27,4 %. 

Сравнительный анализ межтерриториальных расчетов между 

бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования показал, что из бюджета ТФОМС Алтайского края на 

медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами 

Алтайского края, направлено в 2021 году в бюджеты территориальных 
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фондов других субъектов Российской Федерации – 869 998,0 тыс. рублей 

(100,0 % от уточненных бюджетных назначений). 

Превышение объемов финансового обеспечения медицинской помощи, 

оказанной гражданам Алтайского края за его пределами, над объемами 

финансового обеспечения медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Алтайского края гражданам, застрахованным в других 

субъектах Российской Федерации, составило – (минус) 119 731,1 тыс. рублей 

или 16,0 %. 

По виду «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том 

числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования»       

(КБК 2 02 55849 09 0000 150) (средства краевого бюджета, полученные из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации) при установленном 

Законом № 93-ЗС объеме доходов 2 441 260,6 тыс. рублей, фактическое 

поступление составило 4 448 082,7 тыс. рублей или 182,2 % бюджетных 

назначений. 

По другим поступлениям бюджета ТФОМС из краевого бюджета 

исполнение составило 100,0 % бюджетных назначений: 

на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию, в рамках реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования 

поступление составило 61 141,6 тыс. рублей;  

на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций 

в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

в рамках реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования - 538 898,9 тыс. рублей. 

«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»                         

(КБК 2 18 00 000 00 0000 000) за 2021 год составили 6 283,0 тыс. рублей 

(плановые бюджетные назначения – 5 776,3 тыс. руб., исполнение составило 

108,8 %), в том числе: 

6 064,9 тыс. рублей – возврат межбюджетных трансфертов прошлых 

лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам 

(возврат части выплат медицинскими работниками, расторгнувшими договор 

по истечении пятилетнего срока); 
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218,1 тыс. рублей – возврат средств территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования других субъектов Российской 

Федерации, образовавшихся по результатам экспертиз оказания медицинской 

помощи, проведенных ТФОМС Алтайского края. 

«Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов» (КБК 2 19 00 000 00 0000 00) из 

бюджета ТФОМС за 2021 год составил 242 198,5 тыс. рублей (плановые 

бюджетные назначения – 62 493,2 тыс. руб.). Из общей суммы возвращено: 

74 014,3 тыс. рублей – остатки субвенций на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования; 

6 064,9 тыс. рублей – возврат единовременной компенсационной 

выплаты медицинским работникам (прибывшим на работу в сельские 

населенные пункты) в связи с прекращением трудового договора с 

учреждением здравоохранения до истечения пятилетнего срока; 

151 536,2 тыс. рублей – остатки межбюджетных трансфертов, 

полученные в 2020 году; 

95,6 тыс. рублей – средства межбюджетных трансфертов прошлых лет, 

возвращаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

источником которых являлся трансферт на софинансирование расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала;  

10 485,6 тыс. рублей – остаток межбюджетного трансферта, 

полученного в 2020 году на денежные выплаты стимулирующего характера 

за выявление онкологических заболеваний. 

1,8 тыс. рублей – возврат остатков в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования других субъектов Российской 

Федерации, образовавшихся по результатам экспертиз оказания медицинской 

помощи. 

 

6. Анализ исполнения расходной части бюджета ТФОМС в части оценки 

расходов по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов 

классификации расходов бюджета, в том числе в сравнении с первоначально 

утвержденными и уточненными бюджетными назначениями 

 

По данным ф. 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда» расходы бюджета ТФОМС                

за 2021 год составили 41 485 905,6 тыс. рублей, что составляет 115,4 % от 

первоначального утвержденного бюджета ТФОМС (35 952 239,8 тыс. руб.), 

104,5 % от бюджета ТФОМС с учетом законодательных уточнений 

(39 701 961,1 тыс. руб.) и 99,0 % от бюджетных назначений 

предусмотренных сводной бюджетной росписью (41 898 551,3 тыс. руб.).  
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Анализ исполнения бюджета ТФОМС за 2021 год по разделам и 

подразделам бюджетной классификации расходов представлен в следующей 

таблице. 
 

Наименование 

Бюджет ТФОМС на 2021 год, утвержденный 
законом Алтайского края 

Предусм. 
сводной 

бюджетной 

росписью 
(СБР) 

(тыс. руб) 

Фактически исполнено 
за 2021 год 

% исполн от 

бюджетных 
назначений, 

утвержденных законом % 
исполн 

от СБР 
от 03.12.2020 

№ 93-ЗС 

от 30.11.2021 № 104-

ЗС 
сумма 

(тыс.руб 

уд.вес 

(%) 

от 

03.12.2020 
№ 93-ЗС 

от30.11. 

2021  
№ 104-

ЗС 
сумма 

(тыс.руб) 

уд.вес 

(%) 

сумма 

(тыс.руб) 

уд.вес 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего расходов, в 

т.ч.: 
35952239,8 100,0 39701961,1 100,0 41898551,3 41485905,6 100,0 115,4 104,5 99,0 

Раздел 01 
«Общегосудар-

ственные вопросы» 
(подраздел 13 

«Другие 

общегосудар-
ственные 

вопросы») 

177957,8 0,49 177957,8 0,45 177957,8 156595,9 0,37 88,0 88,0 88,0 

Раздел 09 

«Здраовоох-
ранение» 

(подраздел 09 

«Другие вопросы в 
области 

здравоохранения») 

35774282,0 99,51 39524003,3 99,55 41720593,5 41329309,7 99,63 115,5 104,6 99,1 

 

Удельный вес фактического исполнения расходов бюджета ТФОМС за 

2021 год в общем объеме расходов (100,0 %) по разделу 

«Общегосударственные вопросы» составил 0,37 %, по разделу 

«Здравоохранение» - 99,63 %. 

Таблица. Динамика уровня исполнения расходов по разделам 

бюджетной классификации расходов 

 

Наименование 

 

Процент исполнения от 

показателей СБР бюджета 

ТФОМС 

Отклонение показателей 

исполнения за 2021 год от 

2020 года (процентные 

пункты) 2021 год 2020 год 

Расходы бюджета ТФОМС всего, в 

т.ч. по разделам: 
99,0 99,2 -0,2 

Общегосударственные вопросы 88,0 89,5 -1,5 

Здравоохранение 99,1 99,2 -0,1 

 

Уровень исполнения расходов (по отношению к сводной бюджетной 

росписи) в 2021 году по сравнению с 2020 годом снизился по общему объему 

расходов на 0,2 процентных пункта, по разделу «Общегосударственные 

вопросы» - 1,5 процентных пункта, разделу «Здравоохранение» -                    

0,1 процентных пункта.   

Исполнение бюджета ТФОМС по расходам в разрезе разделов, 

подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов 

бюджета представлено в таблице. 
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Наименование Рзд Прзд Целевая статья ВР 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

(тыс. руб) 

Исполнено 

 (тыс. руб) 

% исполн. 

(гр9/гр8х100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы, всего     41 898 551,3 41 485 905,6 99,0 

Общегосударственные 

вопросы 
01 00   177 957,8 156 595,9 88,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   177 957,7 156 595,9 88,0 

Обеспечение выполнения 

функций аппаратами 

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

01 13 73 2 00 00000  177 957,8 156 595,9 88,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01 13 73 2 00 50930 100 130 889,1 128 873,8 98,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд 

01 13 73 2 00 50930 200 46 407,4 27 500,1 59,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 73 2 00 50930 800 661,3 222,0 33,6 

Здравоохранение 09 00   41 720 593,5 41 329 309,7 99,1 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
09 09   41 720 593,5 41 329 309,7 99,1 

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 73 1 00 16900  151 980,3 64 043,4 42,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

09 09 73 1 00 16900 600 151 980,3 64 043,4 42,1 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования на 

территориях субъектов 

Российской Федерации 

09 09 73 1 00 50930  35 903 147,5 35 840 106,2 99,8 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
09 09 73 1 00 50930 300 35 033 149,5 34 970 108,2 99,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 50930 500 869 998,0 869 998,0 100,0 

Дополнительное финансовое 

обеспечение оказания 

медицинской помощи лицам, 

застрахованным по 

обязательному медицинскому 

страхованию, с заболеванием и 

(или) подозрением на 

заболевание новой 

коронавирусной инфекцией в 

рамках реализации 

территориальной программы 

обязательному медицинскому 

страхованию 

09 09 73 1 00 52310  397 103,8 397 103,8 100,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
09 09 73 1 00 52310 300 397103,8 397 103,8 100,0 

Софинансирование расходов 

медицинских организаций на 

оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала 

09 09 73 1 00 52570  209 543,1 19 109,3 9,1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
09 09 73 1 00 52570 300 209 543,1 19 109,3 9,1 

Финансовое обеспечение 

осуществления денежных 

выплат стимулирующего 

характера медицинским 

работникам за выявление 

онкологических заболеваний в 

ходе проведения 

диспансеризации и 

профилактических медицинских 

осмотров населения 

09 09 73 1 00 52580  10 695,6 - - 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
09 09 73 1 00 52580 300 10 695,6 - - 

Финансовое обеспечение 

проведения углубленной 

диспансеризации 

застрахованных по ОМС лиц, 

перенесших новую 

коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) 

09 09 73 1 00 56220  61 141,6 21 965,4 35,9 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
09 09 73 1 00 56220 300 61 141,6 21 965,4 35,9 

Дополнительное финансовое 

обеспечение медицинских 

организаций в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) 

при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих, в рамках 

реализации территориальных 

программ ОМС 

09 09 73 1 00 58410  538 898,8 538 898,9 100,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
09 09 73 1 00 58410 300 538 898,9 538 898,9 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Дополнительное финансовое 

обеспечение оказания 

медицинской помощи лицам, 

застрахованным по ОМС, в том 

числе с заболеванием и (или) 

подозрением на заболевание 

новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), в 

рамках реализации 

территориальной программы 

ОМС 

09 09 73 1 00 58490  4 448 082,7 4 448 082,7 100,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
09 09 73 1 00 58490 300 4 448 082,7 4 448 082,7 100,0 

 

7. Анализ причин (факторов), повлиявших на неисполнение бюджетных 

назначений бюджета ТФОМС по расходам в разрезе разделов, подразделов, 

целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджета 

 

В разделе «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на 

выполнение управленческих функций ТФОМС Алтайского края, которые за 

2021 год составили 156 595,9 тыс. рублей или 88,0 % уточненных бюджетных 

назначений (177 957,8 тыс. руб.) 

Бюджетные назначения не исполнены в сумме 21 361,9 тыс. рублей, в 

том числе на оплату труда и на взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда – в сумме 2 015,3 тыс. рублей (на 

1,5 %), на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд –        

18 907,3 тыс. рублей (на 40,7 %), другие расходы – 439,3 тыс. рублей              

(на 66,4 %). Неисполнение сложилось вследствие экономии фонда оплаты 

труда и взносов по обязательному социальному страхованию в связи с 

временной нетрудоспособностью работников, снижения стоимости 

поставленных товаров, выполненных работ (услуг) по итогам проведенных 

конкурентных способов закупок, несостоявшихся процедур. 

По разделу «Здравоохранение» предусматриваются расходы бюджета 

ТФОМС на исполнение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, которые исполнены в сумме                  

41 329 309,7 тыс. рублей или 99,1 % уточненных бюджетных назначений 

(41 720 593,5 тыс. руб.). Неиспользованные ассигнования составили 

391 283,8 тыс. рублей, в том числе на: 

1. «Финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования»                                  

(целевая статья 73 1 00 16900), расходы составили 64 043,4 тыс. рублей или 

42,1 % уточненных бюджетных назначений (151 980,3 тыс. руб.). Неосвоение 

средств в основном связано с поздним вступлением в силу приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.09.2021 № 922н 
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«Об утверждении Порядка и сроков формирования, утверждения и ведения 

планов мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования, состава включаемых в них сведений, порядка и 

сроков формирования и направления заявок на включение мероприятий в 

такие планы мероприятий, а также форм указанных заявок». 

2. «Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала» (целевая статья                 

73 1 00 52570) расходы составили 19 109,3 тыс. рублей или 9,1 % уточненных 

бюджетных назначений (209 543,1 тыс. руб.). Невыполнение планового 

объема связано с низким увеличением кадровой численности врачей и 

среднего медицинского персонала в медицинских организациях края, 

которые получают объем финансирования на прирост указанных 

медицинских работников на последнее число каждого месяца. 

3. «Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения» (целевая статья                      

73 1 00 52580), при уточненных бюджетных назначениях в размере         

10 695,6 тыс. рублей исполнение не осуществлялось, что обусловлено 

отсутствием заявок медицинских организаций и сведений от страховых 

медицинских организаций о впервые выявленных случаях онкологических 

заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров населения. 

Средства, поступившие в бюджет ТФОМС в 2021 году в сумме      

10 695,6 тыс. рублей, полностью возвращены в 2022 году в бюджет 

федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

4. «Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования» (целевая статья 73 1 00 56220), расходы составили             

21 965,4 тыс. рублей или 35,9 % от уточненных бюджетных назначений 

(61 141,6 тыс. руб.). Неосвоение связано с невыполнением в 2021 году 

медицинскими организациями плана по охвату граждан, ранее перенесших 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), углубленной 

диспансеризацией с целью раннего выявления различных осложнений (план 

по углубленной диспансеризации 30 000 случаев, факт – 18 373 случая).  
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8. Анализ формирования нормированного страхового запаса в составе 

бюджета ТФОМС в части его размера, целей и направления использования в 

соответствии с действующим законодательством 

 

В соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 26 Закона РФ  

от 29.11.2010 № 326-ФЗ в составе расходов бюджета ТФОМС формируется 

нормированный страховой запас. 

В отчетном периоде действовал Порядок использования средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, утвержденный приказом Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от 27.03.2019 № 54. 

Законом № 93-ЗС в первоначальной редакции нормированный 

страховой запас (НСЗ) утвержден в сумме 4 530 677,0 тыс. рублей, в 

уточненной редакции – 4 802 806,0 тыс. рублей. 

Фактически нормированный страховой запас на 2021 год сформирован 

в сумме 4 802 804,6 тыс. рублей. 

Медицинскими организациями в 2020 году возвращены в 

нормированный страховой запас бюджета ТФОМС средства в размере       

150,7 тыс. рублей, полученные в предыдущие годы. 

Кроме того, по состоянию на 01.01.2021 числился остаток 

нормированного страхового запаса, сформированного в 2020 году на 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования, а также по софинансированию расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала, в сумме 222 289,1 тыс. рублей, из которого в 2021 году в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования возвращены 

остатки межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 

151 835,5 тыс. рублей. 

Расходы, производимые за счет нормированного страхового запаса в 

2021 году составили 4 518 862,3 тыс. рублей, которые направлялись 

соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона № 93-ЗС на: 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования –                       

2 853 074,4 тыс. рублей; 

расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 

пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан 

полис обязательного медицинского страхования – 1 582 635,2 тыс. рублей; 

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала – 19 109,3 тыс. рублей; 

финансовое обеспечение мероприятий по организации 

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

проведению ремонта медицинского оборудования – 64 043,4 тыс. рублей. 

Остаток нормированного страхового запаса по состоянию на 1 января 

2022 года составил 354 546,6 тыс. рублей (средства на финансовое 

обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования, а также по софинансированию расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала). 

 

9. Анализ исполнения бюджета ТФОМС по источникам финансирования 

дефицита бюджета ТФОМС 

 

Статьей 1 Закона № 93-ЗС как в первоначальной редакции, так и с 

учетом внесенных изменений предусматривался бездефицитный бюджет 

ТФОМС (доходы и расходы равны между собой). 

По итогам 2021 года бюджет ТФОМС исполнен с профицитом 

(превышение доходов над расходами) в сумме 145 040,1 тыс. рублей за счет 

увеличения остатков денежных средств на счетах ТФОМС Алтайского края 

на конец года по сравнению с остатками на начало года.  

Остаток денежных средств на счетах ТФОМС Алтайского края в 

органе Федерального казначейства по состоянию на 01.01.2021 составлял 

362 589,2 тыс. рублей, на 31.12.2021 – 507 629,3 тыс. рублей (рост составил 

145 040,1 тыс. рублей или 40,0 %), в том числе: 

86 028,8 тыс. рублей – средства субвенции Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территории 

субъектов Российской Федерации; 

190 459,1 тыс. рублей - межбюджетные трансферты Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на формирование 

нормированного страхового запаса для софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала; 

164 071,7 тыс. рублей – средства от применения медицинским 

организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля 

объемов, сроков, качества и условий оказания медицинской помощи, 

поступившие в нормированный страховой запас на финансовое обеспечение 

мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования; 

10 695,6 тыс. рублей – межбюджетные трансферты Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
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осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения; 

39 176,2 тыс. рублей – межбюджетные трансферты, поступившие из 

краевого бюджета на финансовое обеспечение проведения углубленной 

диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому 

страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-

19); 

806,9 тыс. рублей – возврат медицинскими организациями остатков 

средств субвенции Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования прошлых лет; 

16 391,0 тыс. рублей – прочие неналоговые доходы бюджета ТФОМС. 

 

10. Анализ объема и структуры дебиторской и кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной. Проанализировать причины роста 

дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной 

 

Таблица. Сведения о дебиторской задолженности 
тыс. рублей 

Наименование 

 

Задолженность 

Отклонения 

(+ рост); 

(- снижение) 

Темпы роста, 

снижения 

на 01.01.2021 на 01.01.2022 (гр3-гр2) (гр3/гр2х100) 

1 2 3 4 5 

Всего, в т.ч 35 363 160,8 37 709 916,6 +2 346 755,8 106,6 

Просроченная задолженность 43 913,8 92 109,5 +48 195,7 209,8 

удельный вес просроченной 

задолженности, % 
0,12 0,24 +0,12 200,0 

 

По сравнению с 2020 годом дебиторская задолженность увеличилась на 

2 346 755,8 тыс. рублей или на 6,6 %, что объясняется особенностями ее 

начисления. Так, в составе дебиторской задолженности, в соответствии с 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.02.2018        

№ 32н, утвердившим федеральный стандарт бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Доходы», отражаются суммы 

межбюджетных трансфертов Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на плановый период, которые уменьшаются по 

мере поступления средств в следующем финансовом году.  

В объеме дебиторской задолженности на 01.01.2022 основной 

удельный вес (99,7 %) занимали средства субвенции Федерального фонда 

медицинского страхования на 2022 год в сумме 37 585 987,1 тыс. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2022 составляла 

92 109,5 тыс. рублей, что больше данных на начало финансового года на 

48 195,7 тыс. рублей или более чем в 2 раза. Основная сумма просроченной 

дебиторской задолженности (90 253,3 тыс. рублей) сложилась по счету 

«Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» за краевыми 
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государственными бюджетными учреждениями здравоохранения и лицами, 

ответственными за причинение вреда здоровью застрахованного лица, 

обязанными возместить расходы на оказание медицинской помощи.  

Кроме того, числится просроченная дебиторская задолженность по 

счету расчетов по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (задолженность Территориальных фондов субъектов 

Российской Федерации за пролеченных больных в медицинских 

организациях Алтайского края) в сумме 1 867,1 тыс. рублей, которая по 

сравнению с данными на начало 2021 года снизилась на 2 308,1 тыс. рублей 

или на 55,3 % (на 01.01.2021 – 4 175,2 тыс. руб.). Наибольшая задолженность 

числится за Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Ленинградской области – 1 322,3 тыс. рублей. 

 

Таблица. Сведения о кредиторской задолженности 
тыс. рублей 

Наименование 

 

Задолженность 

Отклонения 

(+ рост); 

(- снижение) 

Темпы роста, 

снижения 

на 01.01.2021 на 01.01.2022 (гр3-гр2) (гр3/гр2х100) 

1 2 3 4 5 

Всего, в т.ч 959 763,2 331 738,4 -628 024,8 34,6 

Просроченная задолженность 0,0 0,0 - - 

 

По сравнению с 2020 годом кредиторская задолженность 

уменьшилась на 628 024,8 тыс. рублей или на 65,4 %. Просроченная 

кредиторская задолженность на отчетные даты отсутствовала. 

Основную сумму (98,6 %) кредиторской задолженности на 01.01.2022 

составляют расчеты по платежам в бюджеты – 327 170,5 тыс. рублей, в том 

числе  

86 028,8 тыс. рублей – остаток средств субвенции Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования; 

190 459,1 тыс. рублей - остаток межбюджетных трансфертов 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования для 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала; 

10 695,6 тыс. рублей – остаток межбюджетных трансфертов 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявление онкологических 

заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров населения; 

39 176,2 тыс. рублей – остаток межбюджетных трансфертов остаток 

межбюджетных трансфертов, поступивших из краевого бюджета на 

финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19); 
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806,9 тыс. рублей – возврат медицинскими организациями остатков 

средств субвенции Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования прошлых лет; 

3,9 тыс. рублей – задолженность по прочим платежам в бюджет 

ТФОМС. 

Кредиторская задолженность по обязательствам, начисленным по 

договорам аренды недвижимого имущества, используемого в деятельности 

ТФОМС Алтайского края, на 01.01.2022 составила 4 037,8 тыс. рублей, что 

меньше данных на начало 2021 года на 441,9 тыс. рублей или на 9,9 %.  

 

11. Оценка организации исполнения бюджета ТФОМС за 2021 год 

 

ТФОМС Алтайского края в 2021 году как участник бюджетного 

процесса (статья 152 БК РФ), осуществлял свою деятельность на основании 

БК РФ, Закона РФ от 29.11.2010 № 326-ФЗ, Положения о Территориальном 

фонде обязательного медицинского страхования Алтайского края, 

утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 

04.02.2011 № 48. 

Основной задачей ТФОМС Алтайского края является обеспечение 

гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи 

при наступлении страхового случая в рамках территориальной и базовой 

программ обязательного медицинского страхования 

В рамках бюджетных полномочий ТФОМС Алтайского края 

осуществляет прогнозирование поступлений доходов бюджета ТФОМС, 

контроль за правильностью исчисления, зачисления и за своевременностью 

поступлений доходов, распределяемых в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, а также возврат излишне 

уплаченных, излишне взысканных сумм. 

Расходы бюджета осуществляются ТФОМС Алтайского края в целях 

финансового обеспечения выполнения территориальной программы 

обязательного медицинского страхования; исполнения расходных 

обязательств Алтайского края; ведения дела по обязательному медицинскому 

страхованию страховыми медицинскими организациями. 

В целом организация исполнения бюджета ТФОМС, принятие 

управленческих решений ТФОМС Алтайского края в 2021 году обеспечили 

реализацию ТФОМС Алтайского края требований Закона РФ от 29.11.2010            

№ 326-ФЗ, финансовую устойчивость системы обязательного медицинского 

страхования Алтайского края. 

Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год.  

В реализацию Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в 2021 году включены 188 медицинских 

организаций.  
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Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

является составной частью Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением 

Правительства Алтайского края от 30.12.2020 № 577. Территориальная 

программа обязательного медицинского страхования разработана в 

соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2020 № 2299. 

Правительством Алтайского края стоимость Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в составе 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год утверждена в сумме 35 040 827,3 

тыс. рублей (без учета расходов на выполнение функций аппаратом 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования и на 

софинансирование расходов медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь в соответствии с территориальной программой обязательного 

медицинского страхования) или на 592 301,0 тыс. рублей (на 1,7 %) больше, чем 

на 2020 год. Фактически на реализацию Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования направлено 40 690 115,8 тыс. рублей. 

Подушевой норматив на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования за счет средств обязательного 

медицинского страхования утвержден в размере 15 008,74 рубля в расчете на 

одно застрахованное лицо, в том числе на финансовое обеспечение 

медицинской помощи – 14 932,90 рубля, на обеспечение выполнения 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих 

функций – 75,84 рубля. 

Таблица. Динамика численности застрахованных граждан Алтайского края 

 

Наименование 

Численность застрахованных граждан, по состоянию на: Отклонение от численности: 

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

на 01.01.19 

от числ. на 

01.01.18 

на 01.01.20 от 

числ. на 

01.01.19 

на 01.01.21 

от числ. на 

01.01.20 

Численность 

застрахованных 

граждан в Алтайском 

крае, тыс. человек 

2 409,2 2 400,1 2 376,9 2 346,6 -9,1 -23,2 -30,3 

 

Численность застрахованного в Алтайском крае населения в 2021 году по 

сравнению с прошлым годом снизилась на 30,3 тыс. человек или на 1,3 % и 

составила 2 346,6 тыс. человек. При этом прослеживается явная тенденция 

сокращения численности застрахованного населения в Алтайском крае. 

Фактически подушевой норматив финансового обеспечения 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования 
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составил 17 273,65 рубля на одного застрахованного, что на 2 340,75 рубля 

выше утвержденного в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на 

дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

лицам, застрахованным по обязательного медицинского страхования, в том 

числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией.  

Объем медицинской помощи на одно застрахованное лицо фактически 

сложился ниже нормативного по медицинской помощи в амбулаторных 

условиях при обращении по поводу заболевания - на 0,9163 обращения; по 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, оказываемой в 

неотложной форме - на 0,08 посещения; по медицинской помощи, оказанной в 

условиях дневного стационара – на 0,014139 случая лечения; по 

высокотехнологичной медицинской помощи - на 0,000027 случая 

госпитализации, при этом финансовые затраты на оказание медицинской 

помощи в стационарных условиях сложились выше установленного норматива 

на 10167,35 рубля на 1 случай госпитализации; в условиях дневного стационара 

– на 7369,49 рубля на 1 случай лечения; в амбулаторных условиях при 

обращении по поводу заболевания - на 1 955,36 рубля на 1 обращение; по 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, оказываемой в 

неотложной форме - на 92,43 рубля на 1 посещение. 

Финансовые затраты на единицу объема медицинской помощи 

фактически сложились ниже норматива, установленного Территориальной 

программой обязательного медицинского страхования по медицинской 

реабилитации в специализированных медицинских организациях –  на 3 030,85 

рубля на 1 случай госпитализации; по высокотехнологичной медицинской 

помощи - на 761,91 рубля на 1 случай госпитализации; по скорой медицинской 

помощи – на 326,04 рубля на 1 вызов; по медицинской помощи, оказанной в 

амбулаторных условиях при посещении с профилактической и иными целями - 

на 271,46 рубля на 1 посещение. 

Объем медицинской помощи на одно застрахованное лицо фактически 

сложился выше утвержденного норматива по медицинской помощи, оказанной 

в амбулаторных условиях при посещении с профилактической и иными целями 

– на 1,65 посещения; по скорой медицинской помощи – на 0,02 вызовов; 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях – на 

0,008363 случая госпитализации; по медицинской реабилитации в 

специализированных медицинских организациях – на 0,00046 случая 

госпитализации.   

Расходы медицинских организаций на оказание медицинской помощи в 

рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

в 2021 году по сравнению с 2020 годом возросли на 12,2 %, или на 4 125 915,0 

тыс. рублей и составили 37 882 475,4 тыс. рублей В структуре расходов 

удельный вес расходов на оплату труда (с начислениями) составляет 61,1 % (по 

сравнению с 2020 годом удельный вес данных расходов снизился на 3,4 

процентных пункта, при этом в абсолютном значении отмечается увеличение); 
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на оплату работ, услуг (коммунальные, транспортные услуги, содержание 

имущества и др.) – 7,3 % (увеличение на 0,2 процентных пункта); прочих 

расходов и социальное обеспечение – 0,9 % и 0,1% соответственно (на уровне 

2020 года), увеличение стоимости основных средств – 0,8 % (снижение на 0,4 

процентных пункта), в том числе: медицинского оборудования – 0,5 % 

(снижение по сравнению с 2020 годом на 0,1 процентных пункта); увеличение 

стоимости материальных запасов – 29,8 % (увеличение на 3,6 процентных 

пункта), в том числе: медикаментов и перевязочных средств – 15,3 % (удельный 

вес увеличился по сравнению с прошлым годом на 2,2 процентных пункта), 

продуктов питания – 1,2 % (увеличение по сравнению с 2020 годом на 0,2 

процентных пункта), реактивов и химикатов, стекла и химпосуды – 3,5 % (рост 

на 0,4 процентных пункта), медицинского инструментария – 0,2 % (снижение 

на 0,1 процентных пункта).  
 

12. Оценка соответствие формы, содержания и процедуры предоставления в 

Счетную палату Алтайского края отчета об исполнении бюджета ТФОМС за 

2021 год, а также документов и материалов, представляемых  

одновременно с ним 

 

Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета ТФОМС 

предоставлена ТФОМС Алтайского края в Счетную палату Алтайского края 

14.04.2022, что соответствует требованиям пункта 1 статьи 26 закона 

Алтайского края от 03.09.2007 № 75-ЗС «О бюджетном процессе и финансовом 

контроле в Алтайском крае» (не позднее 15 апреля текущего года). 

Годовой отчет об исполнении бюджета ТФОМС загружен в Единую 

систему электронного документооборота 14.04.2022. 

На основании статьи 165, пункта 1 статьи 264.1 БК РФ единая 

методология бюджетной отчетности устанавливается Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации                         

от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – «Инструкция 

№ 191н») утверждены соответствующие унифицированные формы бюджетной 

отчетности. 

Требования Инструкции № 191н детализированы письмом Министерства 

финансов Алтайского края от 16.12.2021 № 06-09/П/770        «Об особенностях 

составления и предоставления годовой отчетности финансовыми органами 

муниципальных образований и органами управления государственными 

внебюджетными фондами за 2021 год», которым конкретизирован порядок 

принятия обязательств на очередной год и плановый период в случае 

заключения соглашений на предоставление межбюджетного трансферта на 

2022-2024 годы, синхронизации показателей бюджетного учета с данными 

государственных реестров и информационных систем и др.  
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Годовой отчет об исполнении бюджета ТФОМС за 2021 год составлен в 

соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, которые 

применялись при утверждении Закона № 93-ЗС. 

В свою очередь коды бюджетной классификации доходов, расходов 

(раздел, подраздел, вид расходов) и источников финансирования дефицита 

бюджета, их наименования, отраженные в отчете об исполнении бюджета 

ТФОМС за 2021 год, соответствуют аналогичным кодам и названиям, 

установленным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения». 

Формы бюджетной отчетности предоставленные для проведения 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС за           

2021 год составлены в соответствии с унифицированными формами, 

установленными приложением № 1 Инструкции № 191н, требованиями, 

изложенными в письме Министерства финансов Алтайского края от 16.12.2021 

№ 06-09/П/770 «Об особенностях составления и предоставления годовой 

отчетности финансовыми органами муниципальных образований и органами 

управления государственными внебюджетными фондами за 2021 год».  

В целом внешняя проверка годовой бюджетной отчетности ТФОМС 

Алтайского края позволяет сделать вывод о ее достоверности. 

 

Выводы и предложения 

 

Отчет об исполнении бюджета ТФОМС за 2021 год представлен в 

Счетную палату в срок, установленный законом Алтайского края от       

03.09.2007 № 75-ЗС «О бюджетном процессе и финансовом контроле в 

Алтайском крае». 

Бюджет ТФОМС за 2021 год исполнен в соответствии с законом 

Алтайского края от 03.12.2020 № 93-ЗС «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

ТФОМС за 2021 год, представленного Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Алтайского края, позволяют сделать вывод об 

отсутствии нарушений бюджетного законодательства при его составлении. 
 

 

 

Председатель                                                                                            В.В. Миненок 
   
 


