Заключение
о ходе исполнения бюджета территориального фонда медицинского
страхования Ивановской области за 1квартал 2020 года.

г. Иваново

10 июня 2020 года

Заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой Ивановской
области (далее - Контрольно-счетная палата) в соответствии счастью 4 статьи
265 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), пунктами
1, 10 части 1статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», пунктом 6 части 1 статьи 9 Закона Ивановской области от
21.12.2006 №140-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Ивановской области»,
планом деятельности Контрольно-счетной палаты на 2020 год,
утвержденным решением коллегии Контрольно-счетной палаты от
27.12.2019 № 14/3, в целях осуществления предварительного финансового
контроля.
Настоящее Заключение о ходе исполнении бюджета территориального
фонда медицинского страхования Ивановской области за 1 квартал 2020 года
(далее – Заключение) подготовлена в соответствии со Стандартом внешнего
государственного финансового контроля «Проведение предварительного
контроля за исполнением бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ивановской области», утвержденным решением
коллегии Контрольно-счетной палаты от 29.01.2019 № 1/4.
Анализ исполнения бюджета территориального фонда медицинского
страхования Ивановской области (далее – ТФОМС) за 1 квартал 2020 года
проведен на основании бюджетной отчетности, представленной по формам,
утвержденным приказом Минфина 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) и постановлением Ивановской областной Думы от 28.03.2019 № 56
«О предоставлении отчетности и информации об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области в текущем финансовом году» (далее – Постановление
Ивановской областной Думы № 56).

По запросу Контрольно-счетной палаты от 28.04.2020 № 03-16/247
Управлением Федерального казначейства по Ивановской области
представлен «Отчет по поступлениям и выбытиям» (форма по ОКУД
0503151) по бюджету территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области по состоянию на 01.04.2020 (далее - Отчет
по форме 0503151).
В ходе составления Заключения проанализировано:
– исполнение основных характеристик бюджета ТФОМС по состоянию
на 01.04.2020;
– исполнение доходной и расходной частей, источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета ТФОМС по состоянию на 01.04.2020,
утвержденных Законом о бюджете ТФОМС, сводной бюджетной росписью
бюджета ТФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы,
сформированной по состоянию на 01.04.2020 (далее – уточненная сводная
бюджетная роспись);
- исполнение текстовых статей Закона о бюджете ТФОМС.
1. Достоверность, полнота и соответствие нормативным
требованиям составления и представления бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств и
отчета об исполнении бюджета ТФОМС по состоянию на 01.04.2020
Законом Ивановской области от 16.12.2019 № 74-ОЗ «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(далее – Закон о бюджете ТФОМС) территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Ивановской области утвержден как главный
администратор средств бюджета ТФОМС.
В ходе анализа достоверности, полноты и соответствия нормативным
требованиям составления и представления бюджетной отчетности
Контрольно-счетной палатой установлено соблюдение требований:
-пункта 133 Инструкции № 191нв части формирования Отчета об
исполнении бюджета ТФОМС (ф. 0503117) на основании данных отчета об
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования
дефицита
бюджета,
главного
администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127);
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- пункта 134 Инструкции № 191н, в части соответствия плановых
показателей, указанных в Отчете об исполнении бюджета ТФОМС
(ф. 0503117), показателям Закона о бюджете ТФОМС и уточненной сводной
бюджетной росписи;
- пунктов 134, 137 Инструкции №191н в части отражения информации
в графе 6 «Неисполненные назначения» разделов «Доходы бюджета»,
«Расходы бюджета» Отчета об исполнении бюджета ТФОМС (ф. 0503117).
Контрольно-счетной палатой в ходе анализа полноты и достоверности
данных Отчета об исполнении бюджета ТФОМС (ф. 0503117) на основании
показателей Отчета по форме 0503151 установлено соответствие показателей
исполнения доходов, расходов и поступлений из источников
финансирования дефицита бюджета ТФОМС, отраженных в Отчете об
исполнении бюджета ТФОМС (ф.0503117), объемам поступивших в бюджет
ТФОМС доходов, произведенных при исполнении бюджета расходов и
поступлений из источников финансирования дефицита бюджета.
Таким образом, формирование Отчета об исполнении бюджета
ТФОМС (ф. 0503117) по состоянию на 01.04.2020 проведено ТФОМС в
соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н.
По итогам проведенного выше анализа можно сделать вывод об
отсутствии фактов неполноты и недостоверности Отчета об исполнении
бюджета ТФОМС (ф. 0503117) и бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств на 01.04.2020.
Проверкой соответствия бюджетных ассигнований, утвержденных
уточненной сводной бюджетной росписью, бюджетным назначениям,
утвержденным Законом о бюджете, (приложение № 2 к Заключению)
Контрольно–счетной палатой установлено отклонение, которое обосновано
внесением изменений от 03.03.2020 в показатели сводной бюджетной
росписи без внесения изменений в Закон о бюджете ТФОМС в соответствии
с абзацем 4 пункта 3 статьи 217 БК РФ в пределах утвержденных бюджетных
ассигнований по целевой статье расходов 45 2 00 50930 «Финансовое
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации», а именно:
- уменьшение по виду расходов 240 «Прочая закупка товаров, работ,
услуг» на сумму 25,0 тыс. руб.;
- увеличение по виду расходов 830 «Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
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причиненного вреда» на сумму 25,0 тыс. руб. в целях исполнения судебных
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и предусматривающих
перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек.
2. Основные характеристики исполнения бюджета ТФОМС
за 1 квартал2020 года
В рассматриваемом периоде в Закон Ивановской области от 16.12.2019
№ 74-ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» изменения не вносились.
Таким образом, по состоянию на 01.04.2020 в соответствии со статьей 1
Закона о бюджете ТФОМС утверждены основные характеристики бюджета
на 2020 год в следующих объемах:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС в сумме
13 070 267,2тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (далее – ФОМС) в сумме 12 548 282,7 тыс. руб., из областного
бюджета в сумме 80 066,2 тыс. руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета ТФОМСв сумме
13 080 267,2 тыс. руб.;
3)
прогнозируемый
дефицит
бюджета
ТФОМСв
сумме
10 000,0 тыс. руб.
Основные итоги исполнения бюджета ТФОМС согласно Отчету об
исполнении бюджета (ф.0503117) по состоянию на 01.04.2020 приведены в
таблице:
Таблица № 2.1 (тыс. руб.)
Наименование показателя

1

Доходы бюджета
Расходы бюджета
Дефицит (-)/
профицит (+)

Утверждено
Уточненной
Законом о
сводной
бюджете
бюджетной
ТФОМС
росписью

Исполненоза
1
квартал2020
г.

Процент исполнения
Уточненной
Закона о
сводной
бюджете
бюджетной
ТФОМС
росписи

2

3

4

5=4/2*100%

6=4/3*100%

13 070 267,2
13 080 267,2

13 080 267,2

3 201 150,2
3 141 473,2

24,5 %
24,0 %

24,0 %

-10 000,0

-10 000,0

+ 59 677,0

-

-

Как видно из таблицы № 2.1 бюджет ТФОМС за 1 квартал 2020 года
исполнен по доходам на 24,5%, по расходам на 24,0 %, профицит бюджета
ТФОМС сложился в сумме59 677,0 тыс. руб.
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По информации ТФОМС1 по состоянию на 01.01.2020 фактически
сложились остатки бюджетных средств 2019 года в сумме 141 580,3 тыс.
руб., из которых:

остатки средств бюджета ТФОМС в сумме 13 004,2 тыс. руб.,
неподлежащие возврату:
- 12 905,5 тыс. руб. – средства нормированного страхового запаса
ТФОМС, сформированного в рамках реализации пункта 3 части 6 статьи 26
Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон № 326-ФЗ) на мероприятия по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования;
- 9,7 тыс. руб. – прочие межбюджетные трансферты, поступившие из
территориальных фондов обязательного медицинского страхования других
субъектов РФ на возмещение затрат по оплате стоимости медицинской
помощи, оказанной медицинскими организациями Ивановской области
лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ;
- 89,1 тыс. руб. – средства ТФОМС (прочие неналоговые поступления).

остатки средств бюджета ТФОМС в сумме 128 576,1 тыс. руб.,
подлежащие возврату в доход бюджета2, из которого они были ранее
предоставлены, в соответствии с пунктом 5 статьи 242 БК РФ и частью 5
статьи 3 Закона Ивановской области от 09.12.2013 № 99-ОЗ3:
- 125 901,7 тыс. руб. – средства межбюджетного трансфертав форме
субвенции из бюджета ФОМС на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) на территории
Ивановской области;
- 2 674,4 тыс. руб. - средства межбюджетного трансферта,
передаваемого в бюджет ТФОМС из бюджета Ивановской области на
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания
1

Согласно информации об объемах остатков бюджетных средств 2019 года, направленных в 1 квартале 2020 года на
исполнение расходов бюджета ТФОМС, представленной в Контрольно-счетную палату в соответствии с
постановлением Ивановской областной Думы от 28.03.2019 № 56 «О предоставлении отчетности и информации об
исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области в текущем
финансовом году»
2
В ходе контрольного мероприятия «Проверка годового отчета об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ивановской области за 2019 год» установлено, что указанные суммы
возвращены в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены.
3
Закон Ивановской области от 09.12.2013 № 99-ОЗ (ред. от 16.11.2016) «О размере и порядке уплаты платежей
Ивановской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования и
платежей Ивановской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской
помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования».
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медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, в связи
с невыполнением объемов медицинской помощи.
По состоянию на 01.04.2020 Законом о бюджете ТФОМС изменение
остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в составе источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС утверждено в
объеме 10 000,0 тыс. руб. Однако, Законом Ивановской области от 06.05.2020
№ 24-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ивановской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в составе
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС
приведено в соответствие к фактически сложившемуся и утверждено в
объеме 141 580,3 тыс. руб.
3. Анализ исполнения доходов бюджета ТФОМС.
Согласно пункту 1 статьи 1 и приложению 1 к Закону о бюджете
ТФОМС доходы на 2020 год утверждены в сумме 13 070 267,2 тыс. руб., в
том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 48 395,8 тыс. руб.;
- безвозмездные поступления – 13 021 871,4 тыс. руб.
В ходе анализа исполнения доходов установлено, что Законом о
бюджете ТФОМС по состоянию на 01.04.2020 не утверждены следующие
доходные источники и прогнозные объемы поступлений по ним:

«Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечения формирования нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного медицинского страхования» (по коду
дохода 395 2 02 55257 09 0000 150)4. Согласно пункту 3 раздела III Методики
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты фондов обязательного
медицинского страхования, утвержденной приказом ТФОМС от 27.09.2019
№ 115 (далее – Методика прогнозирования доходов), размер межбюджетных
трансфертов из бюджета ФОМС устанавливается в соответствии
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации (далее
– НПА Правительства РФ) по распределению указанных межбюджетных
4

Указанный доходный источник утвержден Законом о бюджете ТФОМС (в редакции от 06.05.2020) с
прогнозируемым объемом поступлений 80 046,2 тыс. руб. и приказом ТФОМС от 16.03.2020 № 53 внесен в Методику
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты фондов ОМС, утвержденную приказом ТФОМС от 27.09.2019 № 115,
изменениями.
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трансфертов. Распоряжением Правительства РФ от 06.03.2020 № 543-р
«Распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования для
софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда
врачей и среднего медицинского персонала» предусмотрен объем
межбюджетных трансфертов на 2020 год в сумме 80 046,2 тыс. руб.

«Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечения осуществления денежных выплат стимулирующего
характера медицинским работникам за выявление онкологических
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров населения» (по коду дохода 395 2 02 55258 09 0000
150)5. Согласно пункту 3 раздела III Методики прогнозирования доходов
размер межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС устанавливается в
соответствии с НПА Правительства РФ. Распоряжением Правительства РФ
от 06.03.2020 № 545-р «Распределение в 2020 году иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
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» предусмотрен объем
межбюджетных трансфертов на 2020 год в сумме 7 238,3 тыс. руб.

«Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации» (по коду дохода
395 2 19 71030 09 0000 150).Согласно пункту 5 раздела III Методики
прогнозирования доходов, прогнозирование данного источника должно
осуществляться в финансовом году исходя из фактических сумм доходов,
поступивших в бюджет ТФОМС6. По состоянию на 01.04.2020 фактический
объем по данному источнику сложился в сумме «--2 689,3» тыс. руб.
 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
5

Указанный доходный источник утвержден Законом о бюджете ТФОМС (в редакции от 06.05.2020) с
прогнозируемым объемом поступлений 7 238,3 тыс. руб. и приказом ТФОМС от 16.03.2020 № 53 внесен в Методику
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты фондов ОМС, утвержденную приказом ТФОМС от 27.09.2019 № 115,
изменениями.
6
Указанный доходный источник утвержден Законом о бюджете ТФОМС (в редакции от 06.05.2020) с
прогнозируемым объемом поступлений 2 674,4 тыс. руб. (со знаком «минус»).
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подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования по нормативам, действующим в 2019 году» (по
коду дохода 395 1 16 10127 01 0000 140).Согласно пункту 2 раздела III
Методики прогнозирования доходов, прогнозирование данного источника
должно осуществляться в финансовом году исходя из фактических сумм
доходов, поступивших в бюджет ТФОМС. По состоянию на 01.04.2020 по
данному источнику фактически поступили доходы в бюджет ТФОМС в
сумме 76,7 тыс. руб., однако в процессе подготовки Заключения установлено,
что и Законом о бюджете ТФОМС (в редакции от 06.05.2020) утвердившим
указанный доходный источник7 прогнозируемый объем поступлений не
утвержден.
Контрольно-счетная палата обращает внимание ТФОМС, что
отсутствие в Законе о бюджете ТФОМС доходных источников и
утвержденных по ним объемов не соответствует принципу полноты
отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов
бюджетов, установленному статьей 32 БК РФ, и предлагает ТФОМС
повысить качество исполнения полномочий главного администратора
доходов.
Анализ исполнения годовых бюджетных назначений по доходам,
утвержденных Законом о бюджете ТФОМС, по данным Отчета об
исполнении бюджета ТФОМС (ф. 0503117) по состоянию на 01.04.2020
приведен в таблице:
Таблица № 3.1 (тыс. руб.)
Наименование показателя
1

Налоговые и неналоговые доходы всего,
в том числе
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части
территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного
медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью
застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской
помощи
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, действующим в 2019 году
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Безвозмездные поступления всего,
в том числе
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации,

Утверждено
бюджетных
назначений
по доходам
2

Исполнено
3

Структура
Процент исполнения
исполнения
доходов
(%)
4=3/2х100
5

48 395,8

12 395,2

25,6

0,4

39 556,7

9 536,8

24,1

0,3

3 233,8

609,3

18,8

0,02

4 319,6

1 059,4

24,5

0,03

1 285,7

1 099,9

85,5

0,04

0,0

76,7

-

0,0

0,0
13,1
13 021 871,4 3 188 755,0

24,5

0,0
99,6

25,0

0,6

80 066,2

20 016,5

7

Приказом ТФОМС от 16.03.2020 № 53 данный доходный источник внесен в Методику прогнозирования
поступлений доходов в бюджеты фондов ОМС, утвержденную приказом ТФОМС от 27.09.2019 № 115, изменениями.
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Наименование показателя
1

передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования
на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного
медицинского страхования
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
на
финансовое обеспечения
формирования нормированного страхового запаса территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на
финансовое обеспечения
осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским
работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение прошлых лет, всего, в том числе
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской
Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской
Федерации
Всего

Утверждено
бюджетных
назначений
по доходам
2

Исполнено
3

12 548 282,7 3 137 070,6

Структура
Процент исполнения
исполнения
доходов
(%)
4=3/2х100
5

25,0

98,0

0,0

20 011,5

-

0,6

0,0

1 809,6

-

0,1

397 842,1

77 364,2

19,4

2,4

-4 319,6

-67 517,4 в 15,6 раза

-2,1

-4 319,6

-64 828,1

в 15 раз

-2,0

0,0
-2 689,3
13 070 267,2 3 201 150,2

24,5

-0,1
100,0

Как видно из таблицы № 3.1, по итогам 1 квартала текущего года лишь
по 4-м из 8-ми доходных источников, установленных Законом о бюджете
ТФОМС, исполнены в объеме выше расчетного 25-процентного уровня
годовых бюджетных назначений (среднеквартальный плановый объем).
Тогда как на 01.04.2019 данный показатель был выше и составлял 6 из 8ми.
Наибольшую долю в общем объеме исполненных доходов бюджета
составляют межбюджетные трансферты - 99,6%, налоговые и
неналоговые доходы - лишь 0,4%.
Налоговые и неналоговые доходы за 1 квартал 2020 года исполнены в
объеме 12 395,2 тыс. руб., или 25,6 % к утвержденным годовым объемам.
Исполнение по данной группе доходов обеспечено в основном за счет прочих
доходов от компенсации затрат бюджетов ТФОМС в сумме 9 536,8 тыс. руб.,
которые составляют наибольший удельный вес (76,9%) в общей сумме
поступлений неналоговых доходов.
Исполнение по группе доходов «Безвозмездные поступления» (с
учетом возврата остатков субвенций и иных межбюджетных трансфертов
прошлых лет) составило 3 188 755,0 тыс. руб., или 24,5 % к утвержденным
годовым объемам в сумме 13 021 871,4 тыс. руб.
9

Основным доходным источником бюджета ТФОМС за 1 квартал 2020
года (98,0% от общего объема поступивших доходов) является субвенция на
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования, поступившая из бюджета ФОМС в сумме 3 137 070,6 тыс. руб.,
или 25,0% от годового прогноза поступлений. Согласно статье 23
Федерального закона № 326-ФЗ субвенции предоставляются при условии
соответствия объема бюджетных ассигнований на ОМС неработающего
населения, утвержденного законом о бюджете субъекта Российской
Федерации, размеру страхового взноса на ОМС неработающего населения, а
также при условии перечисления в бюджет ФОМС ежемесячно 1/12 годового
объема бюджетных ассигнований на ОМС неработающего населения,
утвержденного законом о бюджете субъекта Российской Федерации, в срок
не позднее 25-го числа каждого месяца (статья 27 Федерального закона
№ 326-ФЗ).
Анализ соблюдения требований федерального законодательства
показал: Законом об областном бюджете Ивановской области8 на 2020 год
бюджетные ассигнования на ОМС неработающего населения утверждены в
сумме 3 572 312,9 тыс. руб. Согласно Отчету об исполнении областного
бюджета (ф.0503117) по состоянию на 01.04.2020сумма перечисленных из
областного бюджета страховых взносов на ОМС неработающего населения
составила 893 078,2 тыс. руб., что соответствует соответствует 1/12 годового
объема за три месяца 2020 года (пункт 3 статьи 27 Федерального закона
№ 326-ФЗ).
В динамике 3-х лет отмечается рост исполнения доходов. За 1 квартал
2020 года доходы поступили в бюджет ТФОМС в объеме, превышающем
объем 1 квартала 2019 года на 138 348 тыс. руб., или на 4,5 процентных
пункта, и объем аналогичного периода 2018 года - на 260 244,7 тыс. руб. или
на 9,3 процентных пункта.
Данные о поступлении доходов бюджета ТФОМС за 1 квартал 2020
года, а также темп роста (снижения) исполнения доходов к 2017 и 2018 годам
представлены в приложении 1.
По группе «Налоговые и неналоговые доходы» объем поступивших за
1 квартал 2020 года доходов превышает объем доходов за 1 квартал 2019
года на 3 223,5 тыс. руб. или на 35,1 процентных пункта, аналогичного
периода 2018 года - на 5 607,0 тыс. руб. или более чем в 1,8 раза.

8
Закон Ивановской области от 16.12.2019 № 75-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов»
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Из приложения видно, что наибольший темп роста по группе
«Налоговые и неналоговые доходы» прослеживается по источнику доходов
«Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования» по сравнению с 1 кварталом 2019
года более чем в 1,3 раза, а по сравнению с аналогичным периодом 2018 года
более чем в 1,8 раза.
Объем поступивших доходов по группе «Безвозмездные поступления»
выше значений аналогичного периода 2019 года на 135 124,5 тыс. руб. или
на 4,4 процентных пункта и выше значений 1 квартала 2018 года на
392 985,7 тыс. руб. или на 14,1 процентных пункта.
По группе «Безвозмездные поступления» наибольший темп роста
объема исполненных доходов сложился по источнику доходов «Субвенции
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов Российской
Федерации». Так, по сравнению с 1 кварталом 2019 года рост составил
197 879,7 тыс. руб. или 6,7 процентных пункта, а по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - 432 127,8 тыс. руб. или 16,0 процентных
пункта.
4. Анализ исполнения бюджета ТФОМС по расходам.
В соответствии со статьей 1 Закона о бюджете ТФОМС и
Приложением 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год» к Закону о бюджете
ТФОМС, расходы утверждены в сумме 13 080 267,2 тыс. руб., в том числе:
- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» – 58 360,6 тыс.
руб., что составляет 0,4% от общей суммы утвержденных расходов;
- по разделу 0900 «Здравоохранение» – 13 021 906,6 тыс. руб., или
99,6% от общей суммы утвержденных расходов.
Согласно Отчету об исполнении бюджета ТФОМС (ф. 0503117)
расходы бюджета по состоянию на 01.04.2020 исполнены в общей сумме
3 141 473,1 тыс. руб. или 24,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований,
в том числе:
- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» – 9 140,0 тыс. руб.
или 15,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований;
11

- по разделу 0900 «Здравоохранение» – 3 132 333,1 тыс. руб., или
24,1 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
Закон о бюджете ТФОМС сформирован в программной структуре
расходов, которые составляют 96,1% от общего объема расходов бюджета.
Бюджетные назначения на реализацию государственной программы
Ивановской области «Развитие здравоохранения Ивановской области»,
Законом о бюджете ТФОМС утверждены в сумме 12 571 706,0 тыс. руб., что
на 77 066,2 тыс. руб. больше чем, расходы на 2020 год предусмотренные
государственной программы Ивановской области «Развитие здравоохранения
Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 449-п, (в редакции от 25.02.2020) (далее
- государственная программа здравоохранения) (далее - государственная
программа здравоохранения), в сумме 12 491 639,8 тыс. руб.9
Анализ исполнения расходов бюджета ТФОМС в разрезе мероприятий
государственной программы здравоохранения и непрограммных расходов по
состоянию на 01.04.2020 представлен в приложении № 2 к Заключению и в
таблице:
Таблица № 4.1 (тыс. руб.)
Наименование показателя
1
Государственная программа Ивановской области "Развитие
здравоохранения Ивановской области"
Подпрограмма "Паллиативная медицинская помощь" основное
мероприятие "Оказание паллиативной помощи"
Финансовое обеспечение паллиативной медицинской помощи
Подпрограмма
"Организация
обязательного
медицинского
страхования на территории Ивановской области" основное
мероприятие "Организация выполнения Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ивановской области за счет
средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования"
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации
в том числе
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территории Ивановской области
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" основное
мероприятие "Создание системы раннего выявления и коррекции
нарушений развития ребенка"
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у
беременных женщин
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение
неонатального скрининга на 5 наследственных и врожденных
заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых
медико-генетическими центрами (консультациями), а также медикогенетических
исследований
в
соответствующих
структурных

Утверждено
уточненной сводной
бюджетной
росписью
2

Исполнено

Процент
исполнения

3

4=3/2*100%

12 571 706,0

3 053 024,9

24,3%

70 510,2

11 751,7

16,7%

70 510,2

11751,7

16,7%

12 491 639,8

3 039680,6

24,3%

12 489 922,1

3 039 680,6

24,3%

615 169,1

144 665,2

23,5%

1 717,7

0,00

0,0%

9 556,0

1 592,6

16,7%

6 464,0

5 076,8

16,7%

3 092,0

515,3

16,7%

9

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой
здравоохранения, объемам, утвержденным Законом о бюджете ТФОМС, согласно устным пояснениям ТФОМС, в
Департамент здравоохранения Ивановской области письмом ТФОМС от 27.03.2020 №12-1101 была направлена
информация по изменениям объемов расходов на реализацию государственной программы здравоохранения
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Наименование показателя
1
подразделениях медицинских организаций
Итого программные расходы
Непрограммные расходы, всего
из них:
«Общегосударственные вопросы»
«Здравоохранение»
Всего расходов
Доля программных расходов в общем объеме расходов (%)

Утверждено
уточненной сводной
бюджетной
росписью
2

Исполнено

Процент
исполнения

3

4=3/2*100%

12 571 706,0
508 561,2

3 053 024,9
88448,2

24,3%
17,4%

58 360,6
450 200,6
13 080 267,2
96,1

9 140,0
79 308,2
3 141 473,1
97,2

15,7%
17,6%
24,0%
Х

Как видно из таблицы № 4.1 расходы на реализацию государственной
программы здравоохранения исполнены в общей сумме 3 053 024,9 тыс. руб.
или на 24,3% утвержденных уточненной сводной бюджетной росписью
бюджетных ассигнований и занимают наибольший удельный вес (97,2 %) в
общей сумме исполненных расходов.
По итогам 1 квартала текущего года исполнение расходов по всем
программным направлениям, а именно, на финансовое обеспечение
паллиативной медицинской помощи (16,7 %), организацию выполнения
Территориальной программы госгарантий за счет средств ОМС в рамках
базовой программы обязательного медицинского страхования (24,3%), на
создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития
ребенка (16,7%) ниже 25-процентного среднеквартального уровня.
Бюджетные ассигнования на дополнительное финансовое обеспечение
организации ОМС в рамках основного мероприятия «Организация
выполнения Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории за счет
ОМС в рамках базовой программы ОМС» подпрограммы «Организация
обязательного медицинского страхования на территории Ивановской
области» государственной программы здравоохранения, предусмотренные
уточненной
сводной
бюджетной
росписью
в
сумме
1 717,7 тыс. руб., в 1 квартале 2020 года не осваивались.
Контрольно-счетная палата предлагает ТФОМС усилить контроль
за реализацией запланированных мероприятий по организации
обязательного медицинского страхования на территории Ивановской
области, с целью уменьшения рисков невыполнения объемов оказания
медицинской помощи.
Непрограммные расходы утверждены в общей сумме 508 561,2
тыс. руб. и составили 3,9 % от общего объема расходов бюджета ТФОМС, в
том числе:
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- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в сумме –
58 360,6 тыс. руб., что составляет 0,4 % от общей суммы утвержденных
бюджетных назначений, что соответствует объему расходов на обеспечение
выполнения ТФОМС своих функций, указанных справочно в приложении 4 к
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной
постановлением Правительства Ивановской области от 31.12.2019 № 560-п
(далее - Территориальная программа госгарантий).
В соответствии с пунктом 21.3 постановления Правительства
Ивановской области от 15.03.2011 № 55-п «Об утверждении Положения о
территориальном фонде обязательного медицинского страхования
Ивановской области» распоряжением Правительства Ивановской области от
19.06.2015 № 143-рп «Об утверждении структуры, предельной численности и
фонда оплаты труда территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области» (в ред. от 05.08.2019) с 01.09.2015
предельная численность ТФОМС утверждена в количестве 76 единиц,
годовой фонд оплаты труда на 2020 год – 30 553,8 тыс. руб.
- по разделу 0900 «Здравоохранение» непрограммные расходы
утверждены в сумме 450 200,6 тыс. руб., что составляет 3,4 % от общей
суммы бюджетных назначений, из них на:

финансовое
обеспечение
мероприятий
по
организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования –52 358,5 тыс. руб.;

дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территории Ивановской области –
397 842,1 тыс. руб.
Непрограммные расходы бюджета ТФОМС согласно Отчету об
исполнении бюджета ТФОМС (ф. 0503117), утвержденные в объеме
508 561,2 тыс. руб. исполнены за 1 квартал 2020 годав общей сумме
88 448,2 тыс. руб. или 17,4% утвержденных уточненной сводной бюджетной
росписью бюджетных ассигнований, что ниже среднеквартального
25-процентного уровня.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» утвержденные
бюджетные ассигнования в объеме 58 360,6 тыс. руб., исполнены за 1 квартал
2020 года лишь на 15,7 %, в связи с низким (11,0%) освоением бюджетных
средств по направлению «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
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По разделу 0900 «Здравоохранение» непрограммные расходы ТФОМС
на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования, утвержденные в объеме 52 358,5 тыс.руб.,
исполнены за 1 квартал 2020 года в сумме 2 305,8 тыс. руб., или 4,4%
утвержденных бюджетных ассигнований.
В ходе анализа Контрольно-счетной палатой установлено, что по
данным отчета о реализации мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования по состоянию на 1 апреля 2020 года10,
сформированного по форме приложения № 2 к приказу ФОМС от 26.05.2016
№ 105, (далее – отчет о реализации мероприятий по приобретению
оборудования)
были
проведены
мероприятия
по
организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации ТФОМС. Повышение
квалификации прошли 7 специалистов (запланировано - 8), объем
финансирования на данное мероприятие составил 51,4 тыс. руб.
(запланировано 63,4 тыс. руб.)
Мероприятия по проведению ремонта медицинского оборудования на
1 апреля 2020 года не планировались.
По приобретению медицинского оборудования было запланировано 3
мероприятия11 на общую сумму 2 985,0 тыс. руб., из них:

по 1-му мероприятию, переходящему с 2019 года, в соответствии с
заключенными
государственными
контрактами
было
поставлено
медицинское оборудование в количестве 1 единицы на сумму 2 254,4 тыс.
руб. и произведена оплата;

по 2-м мероприятиям заключены и исполнены контракты на поставку
2-х единиц оборудования на общую сумму 730,6 тыс. руб. В процессе
процедуры закупки данного оборудования была получена экономия на
общую сумму 144,5 тыс. руб.
Таким образом, по данным отчета о реализации мероприятий по
приобретению
оборудования
установлено,
что
медицинскими
10

Отчет о реализации мероприятий представлен письмом ТФОМС от 17.04.2020 № 12-1394
11
План мероприятий по использованию медицинскими организациями средств нормированного страхового
запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области для финансового
обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, а также приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
на первый квартал 2020 года с нарастающим итогом, утвержден приказом директора Департамента здравоохранения
Ивановской области от 30.12,2019 № 282.
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организациями, полученные от ТФОМС средства НСЗ, израсходованы на
оплату контрактов в сумме 2 840,5 тыс. руб., остаток неиспользованных
средств НСЗ на 01.04.2020 у медицинских организаций отсутствовал.
Непрограммные расходы на дополнительное финансовое обеспечение
организации ОМС, в части оплаты стоимости медицинской помощи,
оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в
сфере ОМС на территории Ивановской области лицам, застрахованным на
территории других субъектов Российской Федерации, исполнены в сумме
77 002,4 тыс. руб. или на 19,4 % утвержденных бюджетных ассигнований.
Сравнительный анализ исполнения расходов в динамике 1 квартала
2018- 2020 годов представлен в таблице:
Таблица № 4.2

Наименование показателя

1
0100 «Общегосударственные вопросы»,
всего
в том числе по видам расходов:
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных внебюджетных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Темп роста объема исполнения
Исполнено расходов согласно
расходов за 1 квартал к
Отчетам об исполнении бюджета
соответствующему периоду
за 1 квартал, тыс.руб.
предшествующего года
в 2020 году
в 2020 году
2018 года 2019 года 2020 года
к 2018 году
к 2019 году
2
3
4
5=4/2х100%
6=4/3х100%

2018
года
7

2019
года
8

2020
года
9

10 116,4

9 832,8

9 140,0

90,3%

93,0%

0,4%

0,4%

0,3%

8 997,3

6 803,5

7 114,6

79,1%

104,6%

88,9%

69,2%

77,8%

1 114,7

3 024,9

1 865,5

167,4%

61,7%

11,0%

30,7%

20,4%

0,0

0,0

20,0

-

-

-

-

0,2%

111,4%
137,9%

111,4%
118,2%

0,1%
99,6%

0,1%
99,6%

1,5%
0,1%
99,7%

139,0%

119,2%

94,7%

94,5%

95,4%

119,6%

99,8%

5,3%

5,5%

4,6%

137,7%

118,1%

0,0
0,0
135,0
4,4
4,4
4,9
2 270 641,9 2 650 779,1 3 132 333,1

0900 «Здравоохранение», всего
в том числе по видам расходов:
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных 2 149 650,0 2 505 874,3 2 987 667,9
выплат
Межбюджетные трансферты бюджетам
территориальных фондов обязательного 120 991,9 144 904,8 144 665,2
медицинского страхования
ВСЕГО:

Структура исполнения
расходов за 1 квартал

2 280 758,3 2 660 611,9 3 141 473,1

100,0% 100,0% 100,0%

Как видно из таблицы № 4.2 в динамике 3-х лет наблюдается в целом
стабильный рост объема исполненных расходов только по разделу 0900
«Здравоохранение»; за 1 квартал 2020 года исполнение по данному разделу
выше значения 2019 года на 18,2 процентных пункта и выше объемов
аналогичного периода 2018 года на 37,9 процентных пункта.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» за 1 квартал 2020
года в сравнении с прошлогодним значением наблюдается снижение объемов
исполнения расходов на 7,0 процентных пункта, в сравнении с аналогичным
периодом 2018 года на 9,7 процентных пункта.
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Из таблицы № 4.2 видно, что объем исполненных расходов на
обеспечение деятельности аппарата ТФОМС за 1 квартал 2020 года
увеличился по сравнению с 2019 годом на 311,1 тыс. руб. или на 4,6
процентных пункта, а в сравнении с аналогичным периодом 2018 года
уменьшился на 1 882,7 тыс. руб. или на 20,9 процентных пункта, что связано
с особенностями формирования графика отпусков и начислениями
премиальных выплат (согласно устным пояснениям ТФОМС).
Исполненные расходы по направлению «Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» за 1
квартал 2020 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2019
года на 38,3 процентных пункта, а по сравнению с 2018 годом увеличились
на 67,4 процентных пункта.
Исполненные расходы за 1 квартал 2020 года на социальные выплаты
гражданам в связи с сокращением 1 штатной единицы составили 20,0 тыс.
руб. В аналогичный период предыдущих лет расходы по данному
направлению не предусматривались.
Исполненные расходы по направлению «Исполнение судебных актов»
за 1 квартал 2020 года составили 135,0 тыс. руб. В аналогичный период
предыдущих лет расходы по данному направлению не предусматривались.
Объем исполненных расходов по уплате налогов и сборов за 1 квартал
2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 и 2019 годов
увеличился на 11,4 процентных пункта ежегодно.
Исполнение по расходам на социальные выплаты гражданам по
программным и непрограммным направлениям в области здравоохранения
увеличилось за 1 квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом
2019 года на 19,2 процентных пункта, 2018 года - на 39,0 процентных пункта.
Объем исполненных расходов в виде межбюджетных трансфертов
бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в
возмещение затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной
лицам, застрахованным на территории Ивановской области, за 1 квартал 2020
года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на
239,6 тыс. руб. или на 0,2 процентных пункта, и увеличился по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года - на 23 673,3 тыс. руб. или на 19,6
процентных пункта.
Структура исполненных расходов за 1 квартал 2020 года 2018-2020
годов остается неизменной:
 по разделу «Общегосударственные вопросы» в размере 0,3-0,4% от
общего объема исполненных расходов;
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 по разделу «Здравоохранение» в размере 99,6-99,7% от общего объема
исполненных расходов.
Сравнительный анализ исполнения годовых бюджетных ассигнований,
утвержденных уточненной сводной бюджетной росписью, в период 20182020 годов по данным отчетов об исполнении бюджета ТФОМС показал, что
процент исполнения расходов за 1 квартал 2020 года (24,0%) выше уровня
исполнения за аналогичный период 2019 года (21,4 %) на 2,6 процентных
пункта, 2018 года (20,0 %) - на 4,0 процентных пункта. Таким образом,
прослеживается положительная динамика роста уровня освоения годовых
бюджетных ассигнований.
Вместе с тем, как видно из приложения № 2 к Заключению, в 1
квартале 2020 года ни по одной из 8-ми целевых статей расходов
25-процентный
среднеквартальный
уровень
не
достигнут.
Контрольно-счетная палата предлагает ТФОМС проанализировать
причины
недостижения
равномерного
освоения
бюджетных
ассигнований с целью дальнейшего уменьшения рисков нереализации в
полном объеме запланированных мероприятий.
5. Анализ исполнения текстовых статей бюджета.
Статьей 7 Закона о бюджете ТФОМС установлен общий объем
бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы ОМС
на 2020 год в сумме 12 571 706,0 тыс. руб., что на 857 277,0 тыс. руб. или на
7,3 процентных пункта выше уровня 2019 года (11 714 429,0 тыс. руб.).
Согласно письму Минздрава от 24.12.2019 № 11-7/И/2-12330 «О
направлении разъяснений по вопросам формирования и экономического
обоснования территориальных программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – письмо Минздрава
№ 11-7/И/2-12330) для определения стоимости территориальной программы
ОМС
необходимо
величину
среднего
подушевого
норматива
финансирования, предусмотренного Программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 07.12.2019 № 1610 (далее - Программа
государственных гарантий от 07.12.2019 № 1610), за счет средств ОМС на
финансирование базовой программы ОМС за счет субвенций ФОМС (в
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расчете на 1 застрахованное лицо) на 2020 год, в сумме 12 699,2 руб.12,
умножить на коэффициент дифференциации (1) и на численность
застрахованных лиц в Ивановской области по состоянию на 1 января 2019
года – 988 116 чел.
Таким образом, стоимость Территориальной программы ОМС за счет
средств ФОМС на финансирование базовой программы ОМС должна
составлять 12 548 282,7 тыс. руб. (988 116 чел. х12 699,2 руб.), что
соответствует объему субвенции из бюджета ФОМС бюджету ТФОМС на
финансовое обеспечение организации ОМС на территории Ивановской
области, утвержденному Законом о бюджете ТФОМС на 2020 год
(12 548 282,7 тыс. руб.). При этом расходы на обеспечение выполнения
ТФОМС своих функций в сумме 58 360,6 тыс. руб. в стоимость
Территориальной программы ОМС не включаются.13
Анализ формирования стоимости Территориальной программы ОМС
на 2020 год по состоянию на 01.04.2020 представлен в таблице:
Таблица № 5.1 (тыс. руб.)
Источники поступлений, формирующие стоимость
Территориальной программы ОМС
1
Средства ОМС в рамках базовой программы, в том числе
- субвенции из бюджета ФОМС*
- прочие поступления
Межбюджетные трансферты из бюджета Ивановской области на
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС
Итого стоимость территориальной программы ОМС

Утверждено в
Утверждено Законом
Территориальной Отклонения
о бюджете ТФОМС
программе ОМС
2
3
4=2-3
12 491 639,8
12 491 639,8
0,0
12 489 922,1
12 489 922,1
0,0
1 717,7
1 717,7
0,0
80 066,2

80 066,2

0,0

12 571 706,0

12 571 706,0

0,0

Справочно: исключаемые расходы, всего,
в т.ч.:

58 360,6

58 360,6

0,0

на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций

58 360,6

58 360,6

0,0

0,0

0,00

0,0

на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала

*Без учета исключаемых расходов, указанных справочно

Как видно из таблицы №
программы ОМС, утвержденная
Ивановской области от 31.12.2019
12 571 706,0 тыс. руб., соответствует

5.1 стоимость Территориальной
постановлением Правительства
№ 560-п на 2020 год в сумме
размеру бюджетных ассигнований

12

Подушевые нормативы финансирования за счет средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС за счет
субвенций из бюджета ФФОМС устанавливаются с учетом соответствующих коэффициентов дифференциации,
рассчитанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 «О порядке
распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской
Федерации в сфере обязательного медицинского страхования».
13
В соответствии с разъяснениями, изложенными в письме Минздрава России от 24.12.2019 № 11-7/И/2-12330 «О
направлении разъяснений по вопросам формирования и экономического обоснования территориальных программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»
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на ее реализацию, установленному Законом о бюджете ТФОМС, что
соответствует положениям пункта 11 статьи 36 Федерального закона
№ 326-ФЗ.
В связи с исключением расходов в сумме 58 360,6 тыс. руб., указанных
в таблице № 5.1 выше по строке «справочно», из объема субвенции ФОМС,
направляемого на реализацию Территориальной программы ОМС, объем
бюджетных ассигнований на ее реализацию, установленный Законом о
бюджете ТФОМС за счет субвенции ФОМС, сложился в сумме
12 489 922,1 тыс. руб. Следовательно, величина среднего подушевого
норматива финансирования за счет средств ОМС на 2020 год,
утвержденная Программой государственных гарантий от 07.12.2019
№ 1610 в сумме 12 699,2 руб., по факту утверждения Законом о бюджете
ТФОМС бюджетных ассигнований на финансирование базовой
программы ОМС за счет субвенций ФОМС (в расчете на 1
застрахованное лицо), занижена на 59,1 руб., что нарушает требования
федерального законодательства.
Контрольно-счетная палата предлагает в рамках установленных
полномочий, рассмотреть сложившуюся ситуацию с целью принятия
возможных мер по ее устранению.
Статьей 8 Закона о бюджете ТФОМС на 2020 год объем бюджетных
ассигнований, направляемых ТФОМС в виде межбюджетных трансфертов
бюджетам других территориальных фондов ОМС в возмещение затрат по
оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным
на территории Ивановской области, установлен в сумме 615 169,1 тыс. руб.
Расходы по перечислению вышеуказанных межбюджетных трансфертов за
1 квартал 2020 года исполнены в сумме 144 665,2 тыс. руб. или на 23,5% от
плановых назначений.
Контрольно-счетной палатой проведен анализ поступления доходов от
возмещения затрат другими территориальными фондами по оплате
стоимости медицинской помощи, оказанной на территории Ивановской
области, лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской
Федерации (далее в таблице – поступление от других территорий) и расходов
из бюджета ТФОМС в виде межбюджетных трансфертов бюджетам других
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в
возмещение затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной
лицам, застрахованным на территории Ивановской области (далее в таблице
– перечисление другим территориям) в динамике 1 квартала 2018- 2020
годов:
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Таблица № 5.2 (тыс. руб.)
Межбюджетные трансферты по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным
на территории других субъектов и на территории Ивановской области
Наименование
показателя
Поступление от
других
территорий
Перечисление
другим
территориям
Уровень
превышения
перечислений
другим
территориям над
поступлениями
(процентные
пункты)

2018 год

2019 год

2020 год

Утверждено
Утверждено Темп роста
Утверждено Темп роста
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Законом о
Законом о плана к 2018
Законом о
плана к
за 1 квартал
за 1 квартал
за 1 квартал
бюджете
бюджете
году
бюджете
2019 году
310 756,9

76 088,2

335 794,8

108,1%

96 301,3

397 842,1

118,5%

77 364,2

387 984,9

120 991,9

509 658,7

131,4%

144 904,8

615 169,1

120,7%

144 665,2

24,8

59,0

51,8

Х

50,5

63,7

Х

87,0

Как видно из таблицы 5.2, в динамике 3-х лет стабильно наблюдается
тенденция роста уровня превышения плановых расходов бюджета ТФОМС
по перечислениям межбюджетных трансфертов в бюджеты территориальных
фондов ОМС других территорий над прогнозируемым объемом поступлений
в бюджет ТФОМС Ивановской области, так, в 2018 году данное превышение
составило 24,8 процентных пункта, в 2019 году –51,8 процентных пункта, в
2020 году –63,7 процентных пункта. Прирост планового объема поступлений
от других территорий в 2019 году к уровню 2018 года составляет 8,1
процентных пункта, в 2020 году к уровню 2019 года –18,5 процентных
пункта. Прирост планируемых расходов по перечислениям другим
территориям из года в год возрастал на 20- 31 процентных пункта
соответственно.
В бюджет ТФОМС за 1 квартал 2020 года поступили доходы от
возмещения затрат другими территориальными фондами по оплате
стоимости медицинской помощи, оказанной на территории Ивановской
области, лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской
Федерации, в сумме 77 364,2 тыс. руб., что на 19,7 процентных пункта ниже
поступлений за аналогичный период 2019 года.
Согласно отчетам «Справка по консолидируемым расчетам» (форма
0503125) на 01.04.2020 расчеты по перечислениям другим территориям и
возмещению затрат произведены с 81-м территориальным фондом ОМС.
Анализ исполнения расчетов по поступлению и перечислению
межбюджетных трансфертов на возмещение затрат по оплате стоимости
медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории
других субъектов и на территории Ивановской области, в динамике
1 квартала 2019, 2020 годов, в разрезе субъектов, имеющих наибольший
удельный вес в общей сумме расчетов, представлен в таблице:
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Таблица № 5.3

Наименование показателя

1
Перечислено из бюджета ТФОМС,
всего
в том числе в субъекты:
г. Москва
Московская область
Костромская область
Нижегородская область
Владимирская область
Ярославская область
Ставропольский край
Получено в бюджет ТФОМС, всего
в том числе от субъектов:
Владимирская область
Костромская область
Ярославская область
г. Москва
Московская область
Нижегородская область

Межбюджетные трансферты на возмещение затрат по оплате стоимости медицинской
помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов и на
территории Ивановской области
2019 год
2020 год
Темп
Сумма
Доля в общей
Сумма
Доля в общей
роста/снижения
исполненных
сумме
исполненных
сумме
к 2019 году
расчетов,
исполненных
расчетов,
исполненных
тыс. руб.
расчетов
тыс. руб.
расчетов
2
3
4
5
6=4/2*100%
144 904,8 х
52 883,4
32 575,3
13 051,3
9 214,0
7 735,6
6 140,1
5 699,4

144 665,2 х
36,5%
22,5%
9,0%
6,4%
5,3%
4,2%
3,9%

96 301,3 х
44 439,7
21 337,4
4 260,5
4 311,3
6 655,6
4 626,5

34 386,2
50 346,0
3 351,8
15 867,0
9 502,4
4 494,5
6 348,6

99,8%
23,8%
34,8%
2,3%
11,0%
6,6%
3,1%
4,4%

77 364,2 х
46,1%
22,2%
4,4%
4,5%
6,9%
4,8%

21 478,8
22 210,1
7 439,1
6 093,1
1 684,4
4 566,9

65,0%
154,6%
25,7%
172,2%
122,8%
73,2%
111,4%
107,7%

27,8%
28,7%
9,6%
7,9%
2,2%
5,9%

48,3%
104,1%
174,6%
141,3%
25,3%
98,7%

Как видно из таблицы № 5.3, в динамике двух лет лидирующими по
оказанию медицинской помощи, лицам, застрахованным на территории
Ивановской области, остаются одни и те же субъекты Российской
Федерации. В 1 квартале 2020 года наблюдается увеличение объема
перечислений в бюджеты территориальным фондов ОМС по 4-м из 7-ми
субъектам, указанным в таблице № 5.3, в диапазоне 11-72 процентных
пункта.
Статьей 10 Закона о бюджете ТФОМС на 2020 год установлен
норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому
страхованию для страховых медицинских организаций (далее – СМО),
участвующих в реализации Территориальной программы ОМС в Ивановской
области, в размере 1% от суммы средств, поступивших в страховую
медицинскую
организацию
по
дифференцированным
подушевым
нормативам. Общая сумма затрат на ведение дела ОМС СМО, включенная в
Территориальную программу государственных гарантий на 2020 год,
составляет 114 421,2 тыс. руб.
В ходе анализа Контрольно-счетной платой установлено, что согласно
таблице 2 приложения 4 к Территориальной программе государственных
гарантий на 2020 год расходы на ведение дела в сфере ОМС в сумме
115,8 руб. включены в средний подушевой норматив финансирования за счет
средств ОМС, что соответствует положениям письма Минздрава России от
24.12.2019 № 11-7/И/2-12330.
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Согласно оперативной информации, представленной ТФОМС14, двум
СМО: «Ивановский филиал АО «Страховая компания СОГАЗ-Мед», филиал
«Ивановский» АО «Страховая группа «Спасские ворота-М», участвующим в
реализации Территориальной программы ОМС в Ивановской области, за
1 квартал 2020 года направлен объем целевых средств в общей сумме
2 830 362,8 тыс. руб., из них: 2 802 332,0 тыс. руб. - на оплату медицинской
помощи по утвержденным дифференцированным подушевым нормативам,
28 030,8тыс. руб. - 1,0 % на ведение дела по ОМС СМО, что соответствует
требованиям статьи 10 Закона о бюджете на 2020 год.
Как видно из приложения № 2 к Заключению кассовые расходы на
реализацию Территориальной программы ОМС, за исключением
межбюджетных трансфертов, составили 2 880 328,9 тыс. руб., что отличается
от объема целевых средств, направленных в СМО (2 802 332,0тыс. руб.) на
сумму 77 996,9 тыс. руб., которая сложилась за счет15:
- направления в СМО остатка целевых средств нормированного
страхового запаса на дополнительное финансовое обеспечение реализации
Территориальной программы ОМС + 106 504,7 тыс. руб.;16
- исключения суммы возврата в ТФОМС остатка не использованных
целевых средств, полученных СМО по заявкам в текущем финансовом году,–
28 507,8 тыс. руб. (со знаком «минус»).
В соответствии с пунктом 6.4 статьи 26 Федерального закона
№ 326-ФЗ, пунктом 3 Приказа ФОМС от 27.03.2019 № 54 «О Порядке
использования средств нормированного страхового запаса территориального
фонда обязательного медицинского страхования» (далее - Приказ ФОМС
№ 54) статьей 9 Закона о бюджете ТФОМС утвержден общий размер средств
нормированного страхового запаса ТФОМС (далее – НСЗ) на 2020 год в
сумме 1 465 369,7 тыс. руб., а также цели их использования.
В ходе анализа соблюдения требований пункта 6.4 части 6 статьи 26
Федерального закона № 326-ФЗ, а так же пункта 3 Приказа ФОМС № 54
Контрольно-счетной палатой установлено, что по состоянию на 01.04.2020
размер средств НСЗ ТФОМС без учета утвержденных бюджетных
ассигнований, направленных для расчетов за медицинскую помощь,
оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта
Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского
14

По данным оперативной информации ТФОМС, представленной в Контрольно-счетную палату в соответствии с
постановлением Ивановской областной Думы от 28.03.2019 № 56
15 По данным оперативной информации ТФОМС, представленной в Контрольно-счетную палату в соответствии с
постановлением Ивановской областной Думы от 28.03.2019 № 56.
16
В соответствии с частью 1 пункта 6 приказа ФФОМС от 27.03.2019 № 54 «О Порядке использования средств
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования» средства НСЗ
используются, в частности, на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ ОМС.
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страхования (397 842,1 тыс. руб.), и на финансовое обеспечение мероприятий
по обучению и приобретению оборудования (52 358,5 тыс. руб.), определен в
сумме 1 015 169,1 тыс. руб., что не превышает среднемесячный размер
планируемых поступлений средств территориального фонда на 2020 год,
определенный в сумме 1 089 188,9 тыс. руб. (13 070 267,2/12)17. Таким
образом, требование части 6 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ
при определении годового размера НСЗ соблюдено.
Анализ формирования и использования НСЗ18 по состоянию на
01.04.2020 представлен в таблице:
Таблица № 5.4 (тыс.руб.)
№
п/п
1

Источники формирования НСЗ
2
Субвенции из бюджета ФОМС

1

2

3

Субвенции из бюджета ФОМС -144 665,2
тыс. руб.
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам территориальных
фондов ОМС -77 364,2 тыс. руб.
Остаток на 01.01.2019 средств НСЗ,
поступивших от других территориальных
фондов ОМС за медицинскую помощь,
оказанную гражданам, застрахованным на
территории других субъектов РФ – 9,7 тыс.
руб.
Остаток НСЗ на 01.01.2020, в связи с
неполным его использованием в 2019 году 12 905,5 тыс. руб.;
Поступления от применения санкций к
медицинским организациям в соответствии
со статьей 41 Федерального закона № 326-ФЗ
за нарушения, выявленные при проведении
контроля объемов, сроков качества, условий
предоставления медицинской помощи 9 954,4 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты ФОМС ОМС на
финансовое обеспечение формирования
нормированного страхового запаса ТФОМС

4

ВСЕГО

Объем
сформированного НСЗ
3

Цели использования НСЗ

4
Дополнительное
финансовое
обеспечение
реализации
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования
путем предоставления страховой медицинской
109 127,1 организации
недостающих
для
оплаты
медицинской помощи средств в соответствии с
частью 6 статьи 38 Федерального закона
№ 326-ФЗ (далее - дополнительное финансовое
обеспечение реализации ТП ОМС)
Расчеты за медицинскую помощь, оказанную
застрахованным
лицам
за
пределами
территории субъекта Российской Федерации, в
котором
выдан
полис
обязательного
медицинского страхования (далее – расчеты с
222 039,1
другими территориями)

Финансовое обеспечение мероприятий по
организации
дополнительного
профессионального образования медицинских
работников
по
программам
повышения
квалификации, а также по приобретению и
22 859,9
проведению
ремонта
медицинского
оборудования

Дополнительное
финансовое
обеспечение
реализации
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования
путем предоставления страховой медицинской
20 011,5 организации
недостающих
для
оплаты
медицинской помощи средств в соответствии с
частью 6 статьи 38 Федерального закона
№ 326-ФЗ (далее - дополнительное финансовое
обеспечение реализации ТП ОМС)
374 037,6

Использовано
средств НСЗ
5

106 504,7

144 665,2

2 305,8

106 504,7

330 478,1

Как видно из таблицы № 5.4 объем сформированного НСЗ по
состоянию на 01.04.2020 составляет 25,5 % от объема, установленного
Законом о бюджете ТФОМС.
17

В соответствии с Законом о бюджете ТФОМС объем поступлений запланирован на 2020 год в сумме 13 070 267,2
тыс. руб.
18
По данным оперативной информации ТФОМС, представленной в Контрольно-счетную палату в соответствии с
постановлением Ивановской областной Думы от 28.03.2019 № 56
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Наибольший удельный вес в общей сумме сформированного НСЗ
занимают расчеты с другими территориями – 59,4% (222 039,1 тыс. руб.).
Использование средств НСЗ по данному направлению составило 65,2 %
(144 665,2 / 222 039,1 * 100%).
Из таблицы № 5.4 видно, что расходование средств НСЗ в
анализируемом периоде осуществлялось на цели, установленные статьей
9 Закона о бюджете ТФОМС. Освоение средств НСЗ, сформированного
на 01.04.2020, составило 88,4%.
6. Анализ исполнения бюджета ТФОМС по источникам
финансирования дефицита бюджета.
Статьей 1 Закона о бюджете ТФОМС на 2020 год прогнозируемый
дефицит бюджета ТФОМС утвержден в сумме 10 000,0 тыс. руб.
Анализ исполнения источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета ТФОМС по данным Отчета об исполнении бюджета ТФОМС
(ф. 0503117) за 1 квартал 2020 года представлен в таблице:
Таблица № 6.1 (тыс. руб.)
Наименование источника средств
1
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение
прочих
остатков
денежных
средств
бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Уменьшение
прочих
остатков
денежных
средств
бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Утверждено
бюджетных
назначений
2
10 000,0
10 000,0

Исполнено
бюджетных
назначений
3
-59 677,0
-59 677,0

-13 070 267,2

-3 201 150,2

13 080 267,2

3 141 473,2

Как видно из таблицы № 6.1 по итогам 1 квартала 2020 года бюджет
ТФОМС исполнен с профицитом в сумме 59 677,0 тыс. руб.
В ходе анализа соответствия показателей источников внутреннего
финансирования дефицита, утвержденных в приложении 6 к Закону о
бюджете ТФОМС на 2020 год, показателям графы 4 «Утвержденные
бюджетные назначения» раздела 3 «Источники финансирования дефицита
бюджета» Отчета об исполнении бюджета ТФОМС (ф. 0503117) на
01.04.2020 установлено, что по строке 710 указанного отчета в соответствии
с требованиями Инструкции № 191н показатели «Увеличение остатков
средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков средств бюджетов»,
«Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов», «Увеличение
прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования» отражены с отрицательным
значением, однако при этом они не коррелируются (не имеют
преемственности) с аналогичными показателями, утвержденными
25

Законом о бюджете ТФОМС на 2020 год, в котором показатели
утверждены с положительным знаком. Данное расхождение в
последующем повлечет некорректное отражение (с положительным
знаком), то есть не в соответствии с Отчетом об исполнении бюджета
ТФОМС (ф. 0503117) исполненных значений по указанным показателям
при формировании проекта Закона Ивановской области «Об исполнении
бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области за 2020 год».
Таким образом, Контрольно-счетная палата предлагает ТФОМС
рассмотреть данное замечание и вопрос о внесении изменений в
Приложение 6 к Закону о бюджете на 2020 год и плановый период.

Приложение: на 9 л.

Заместитель Председателя,
руководитель экспертноаналитического мероприятия

О.Н. Алисова

26

Приложение № 1 к Заключению о ходе
исполнения бюджета ТФОМС за 1
квартал 2020 года

Анализ исполнения доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области по состоянию на 01.04.2020

Наименование показателя

1
и

Налоговые
неналоговые
доходы
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования
Денежные взыскания (штрафы) и
иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных
в
совершении
преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного
в результате незаконного или
нецелевого
использования
бюджетных средств (в части
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования)
Платежи по искам, предъявленным

Утверждено Законом о бюджете

Поступило согласно Отчетам об
исполнении бюджета за 1 квартал
(тыс.руб.)

Темп роста объема
исполнения доходов за
1 квартал 2020 года к Структура исполнения доходов за 1
соответствующему
квартал
периоду предыдущих
лет
к 2018 году к 2019 году 2018 года
8=7/5х100 9=7/6х100
10

2018 год
2

2019 год
3

2020 год
4

2018 год
5

2019 год
6

2020 год
7

2019 года
11

2020 года
12

20 418,10

29 172,50

48 395,80

6 788,20

9 171,70

12 395,20

182,60%

135,15%

0,24%

0,30%

0,39%

15 284,40

21 121,50

39 556,70

5 265,00

7 232,10

9 536,80

181,14%

131,87%

0,19%

0,24%

0,30%

0,00

0,00

3 233,80

127,00

752,70

609,30

479,76%

80,95%

0,00%

0,02%

0,02%

3 772,00

4 771,90

4 319,60

665,90

306,30

1 059,40

159,09%

345,87%

0,02%

0,01%

0,03%

0,00

0,00

1 285,70

0,00

0,00

1 099,90

-

-

0,00%

0,00%

0,03%

Наименование показателя

1
территориальным
фондом
обязательного
медицинского
страхования,
к
лицам,
ответственным за причинение вреда
здоровью застрахованного лица, в
целях возмещения расходов на
оказание медицинской помощи
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые
в
бюджеты
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования
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,
действующим в 2019 году
Невыясненные
поступления,
зачисляемые
в
бюджеты
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
Безвозмездные поступления
Межбюджетные трансферты из
бюджетов субъектов Российской
Федерации,
передаваемые
территориальным
фондам
обязательного
медицинского
страхования
на
финансовое
обеспечение дополнительных видов

Утверждено Законом о бюджете

Поступило согласно Отчетам об
исполнении бюджета за 1 квартал
(тыс.руб.)

Темп роста объема
исполнения доходов за
1 квартал 2020 года к Структура исполнения доходов за 1
соответствующему
квартал
периоду предыдущих
лет
к 2018 году к 2019 году 2018 года
8=7/5х100 9=7/6х100
10

2018 год
2

2019 год
3

2020 год
4

2018 год
5

2019 год
6

2020 год
7

2019 года
11

2020 года
12

1 361,70

3 279,10

0,00

730,30

880,60

0,00

0,00%

0,00%

0,03%

0,03%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76,70

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,10

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

11 189 686,60

12 150040,00

13 021871,40

2 795 769,30

3053630,50

3 188 755,00

114,06%

104,43%

99,76%

99,70%

99,61%

62 930,20

62 253,60

80 066,20

15 732,50

19 563,30

20 016,50

127,23%

102,32%

0,56%

0,64%

0,63%

28

Наименование показателя

1
и условий оказания медицинской
помощи, не установленных базовой
программой
обязательного
медицинского страхования
Субвенции
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
на
финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования
на
территориях
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
на
финансовое
обеспечения
формирования
нормированного страхового запаса
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
на
финансовое
обеспечения
осуществления
денежных выплат стимулирующего
характера
медицинским
работникам
за
выявление
онкологических заболеваний в ходе
проведения диспансеризации и
профилактических
медицинских
осмотров населения

Утверждено Законом о бюджете

Поступило согласно Отчетам об
исполнении бюджета за 1 квартал
(тыс.руб.)

Темп роста объема
исполнения доходов за
1 квартал 2020 года к Структура исполнения доходов за 1
соответствующему
квартал
периоду предыдущих
лет
к 2018 году к 2019 году 2018 года
8=7/5х100 9=7/6х100
10

2018 год
2

2019 год
3

2020 год
4

2018 год
5

2019 год
6

2020 год
7

2019 года
11

2020 года
12

10 819 771,50

11 756763,50

12 548282,70

2 704 942,80

2939190,90

3 137 070,60

115,98%

106,73%

96,52%

95,96%

98,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 011,50

-

-

0,00%

0,00%

0,63%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 809,60

-

-

0,00%

0,00%

0,06%
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Наименование показателя

1
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования
Доходы от возврата остатков
субсидий,
субвенций,
межбюджетных
трансфертов
прошлых лет
Доходы бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования от возврата остатков
межбюджетных
трансфертов
прошлых лет на осуществление
единовременных
выплат
медицинским работникам
Доходы
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет
Возврат
остатков
субсидий,
субвенций,
межбюджетных
трансфертов прошлых лет
Возврат
остатков
субвенций
прошлых лет на финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования
на
территориях
субъектов Российской Федерации в
бюджет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского

Утверждено Законом о бюджете

Поступило согласно Отчетам об
исполнении бюджета за 1 квартал
(тыс.руб.)

Темп роста объема
исполнения доходов за
1 квартал 2020 года к Структура исполнения доходов за 1
соответствующему
квартал
периоду предыдущих
лет
к 2018 году к 2019 году 2018 года
8=7/5х100 9=7/6х100
10

2018 год
2

2019 год
3

2020 год
4

2018 год
5

2019 год
6

2020 год
7

2019 года
11

2020 года
12

310 756,90

335 794,80

397 842,10

76 088,20

96 301,30

77 364,20

101,68%

80,34%

2,71%

3,14%

2,42%

0,00

0,00

0,00

673,60

441,50

0,00

0,00%

0,00%

0,02%

0,01%

0,00%

0,00

0,00

0,00

673,60

437,60

0,00

0,00%

0,00%

0,02%

0,01%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

3,90

0,00

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-3 772,00

-4 771,90

-4 319,60

-1 667,90

-1 866,50

-67 517,40

4048,05%

3617,33%

-0,06%

-0,06%

-2,11%

-3 772,00

-4 771,90

-4 319,60

-665,90

-310,20

-64 828,10

9735,41%

20898,81%

-0,02%

-0,01%

-2,03%
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Наименование показателя

1
из

страхования
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
Возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет на
осуществление
единовременных
выплат медицинским работникам в
бюджет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
из
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
Возврат остатков прочих субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования в бюджеты субъектов
Российской Федерации

Утверждено Законом о бюджете

Поступило согласно Отчетам об
исполнении бюджета за 1 квартал
(тыс.руб.)

Темп роста объема
исполнения доходов за
1 квартал 2020 года к Структура исполнения доходов за 1
соответствующему
квартал
периоду предыдущих
лет
к 2018 году к 2019 году 2018 года
8=7/5х100 9=7/6х100
10

2018 год
2

2019 год
3

2020 год
4

2018 год
5

2019 год
6

2020 год
7

0,00

0,00

0,00

-673,60

-437,60

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

-328,40

-1 118,70

-2 689,30

818,91%

240,40%

Начальник экспертно-аналитического отдела

2019 года
11

2020 года
12

-0,02%

-0,01%

0,00%

-0,01%

-0,04%

-0,08%

Т.В. Рябова
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Приложение № 2 к Заключению о ходе
исполнения бюджета ТФОМС за 1
квартал 2020 года

Анализ исполнения расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области по состоянию на 01.04.2020
(тыс.руб.)

Наименование расходов

Код бюджетной
классификации расходов

Утверждено
Законом о
бюджете на
2020год

Структура
расходов
Утверждено
утвержденных
Сводной
Отклонения
Сводной
бюджетной
Закона от СБР
бюджетной
росписью на
росписью на
2020 год
2020 год, тыс.
руб.

Исполнено

Неисполненные
назначения

Процент
исполнения

1

2

3

4

5

6

7

8=4-7

9=7/4х100%

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления
деятельности территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Ивановской области
Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов
Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу
государственных внебюджетных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области
здравоохранения
Государственная программа Ивановской
области "Развитие здравоохранения

395 0113 00 0 00 00000 000

58 360,6

58 360,6

0,0

0,4%

9 140,0

49 220,6

15,7%

395 0113 45 0 00 00000 000

58 360,6

58 360,6

0,0

0,4%

9 140,0

49 220,6

15,7%

395 0113 45 2 00 50930 000

58 360,6

58 360,6

0,0

0,4%

9 140,0

49 220,6

15,7%

395 0113 45 2 00 50930 140

41 150,8

41 150,8

0,0

70,5%

7 114,6

34 036,2

17,3%

395 0113 45 2 00 50930 240

17 015,8

16 990,8

25,0

29,1%

1 865,5

15 125,3

11,0%

395 0113 45 2 00 50930 320

45,0

45,0

0,0

0,1%

20,0

25,0

44,4%

395 0113 45 2 00 50930 830
395 0113 45 2 00 50930 850

110,0
39,0

135,0
39,0

-25,0
0,0

0,2%
0,1%

135,0
4,8

0,0
34,2

100,0%
12,3%

395 0909 00 0 00 00000 000

13 021 906,6

13 021 906,6

0,0

99,6%

3 132 333,1

9 889 573,5

24,1%

395 0909 01 0 00 00000 000

12 571 706,0

12 571 706,0

0,0

96,5%

3 053 024,9

9 518 681,1

24,3%
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Структура
расходов
Утверждено
утвержденных
Сводной
Отклонения
Сводной
бюджетной
Закона от СБР
бюджетной
росписью на
росписью на
2020 год
2020 год, тыс.
руб.

Наименование расходов

Код бюджетной
классификации расходов

Утверждено
Законом о
бюджете на
2020год

1

2

3

4

5

395 0909 01 4 00 00000 000

70 510,2

70 510,2

395 0909 01 4 01 00000 000

70 510,2

395 0909 01 4 01 80010 000

Ивановской области"
Подпрограмма "Паллиативная
медицинская помощь"
Основное мероприятие "Оказание
паллиативной помощи"
Финансовое обеспечение паллиативной
медицинской помощи
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Подпрограмма "Организация
обязательного медицинского
страхования на территории Ивановской
области"
Основное мероприятие "Организация
выполнения Территориальной
программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Ивановской области за счет средств
обязательного медицинского
страхования в рамках базовой
программы обязательного медицинского
страхования"
Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов
Российской Федерации
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Межбюджетные трансферты бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Дополнительное финансовое обеспечение

Исполнено

Неисполненные
назначения

Процент
исполнения

6

7

8=4-7

9=7/4х100%

0,0

0,5%

11 751,7

58 758,5

16,7%

70 510,2

0,0

0,5%

11 751,7

58 758,5

16,7%

70 510,2

70 510,2

0,0

0,5%

11 751,7

58 758,5

16,7%

395 0909 01 4 01 80010 320

70 510,2

70 510,2

0,0

0,5%

11 751,7

58 758,5

16,7%

395 0909 01 8 00 00000 000

12 491 639,8

12 491 639,8

0,0

95,9%

3 039 680,6

9 451 959,2

24,3%

395 0909 01 8 02 00000 000

12 491 639,8

12 491 639,8

0,0

3 039 680,6

9 451 959,2

24,3%

395 0909 01 8 02 50930 000

12 489 922,1

12 489 922,1

0,0

95,9%

3 039 680,6

9 450 241,5

24,3%

395 0909 01 8 02 50930 320

11 874 753,0

11 874 753,0

0,0

91,2%

2 895 015,4

8 979 737,6

24,4%

395 0909 01 8 02 50930 580

615 169,1

615 169,1

0,0

4,7%

144 665,2

470 503,9

23,5%

395 0909 01 8 02 90230 000

1 717,7

1 717,7

0,0

0,01%

0,0

1 717,7

0,0%

95,9%
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Структура
расходов
Утверждено
утвержденных
Сводной
Отклонения
Сводной
бюджетной
Закона от СБР
бюджетной
росписью на
росписью на
2020 год
2020 год, тыс.
руб.

Наименование расходов

Код бюджетной
классификации расходов

Утверждено
Законом о
бюджете на
2020год

1

2

3

4

5

395 0909 01 8 02 90230 320

1 717,7

1 717,7

395 0909 01 А 00 00000 000

9 556,0

395 0909 01 А 01 00000 000

организации обязательного медицинского
страхования на территории Ивановской
области
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Подпрограмма "Охрана здоровья
матери и ребенка"
Основное мероприятие "Создание
системы раннего выявления и коррекции
нарушений развития ребенка"
Финансовое обеспечение мероприятий,
направленных на проведение
пренатальной (дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка у
беременных женщин
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Финансовое обеспечение мероприятий,
направленных на проведение
неонатального скрининга на 5
наследственных и врожденных
заболеваний в части исследований и
консультаций, осуществляемых медикогенетическими центрами
(консультациями), а также медикогенетических исследований в
соответствующих структурных
подразделениях медицинских
организаций
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Непрограммные направления

Исполнено

Неисполненные
назначения

Процент
исполнения

6

7

8=4-7

9=7/4х100%

0,0

0,01%

0,0

1 717,7

0,0%

9 556,0

0,0

0,1%

1 592,6

7 963,4

16,7%

9 556,0

9 556,0

0,0

0,1%

1 592,6

7 963,4

16,7%

395 0909 01 А 01 81900 000

6 464,0

6 464,0

0,0

0,05%

1 077,3

5 386,7

16,7%

395 0909 01 А 01 81900 320

6 464,0

6 464,0

0,0

0,05%

1 077,3

5 386,7

16,7%

395 0909 01 А 01 81910 000

3 092,0

3 092,0

0,0

0,02%

515,3

2 576,7

16,7%

395 0909 01 А 01 81910 320

3 092,0

3 092,0

0,0

0,02%

515,3

2 576,7

16,7%

395 0909 45 0 00 00000 000

450 200,6

450 200,6

0,0

3,5%

79 308,2

370 892,4

17,6%
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Структура
расходов
Утверждено
утвержденных
Сводной
Отклонения
Сводной
бюджетной
Закона от СБР
бюджетной
росписью на
росписью на
2020 год
2020 год, тыс.
руб.

Наименование расходов

Код бюджетной
классификации расходов

Утверждено
Законом о
бюджете на
2020год

1

2

3

4

5

395 0909 45 9 00 00000 000

450 200,6

450 200,6

395 0909 45 9 00 02820 000

52 358,5

395 0909 45 9 00 02820 320

деятельности территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Ивановской области
Иные непрограммные мероприятия
Финансовое обеспечение мероприятий по
организации дополнительного
профессионального образования
медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Дополнительное финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского
страхования на территории Ивановской
области
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
ВСЕГО:

Исполнено

Неисполненные
назначения

Процент
исполнения

6

7

8=4-7

9=7/4х100%

0,0

3,5%

79 308,2

370 892,4

17,6%

52 358,5

0,0

0,4%

2 305,8

50 052,7

4,4%

52 358,5

52 358,5

0,0

0,4%

2 305,8

50 052,7

4,4%

395 0909 45 9 00 90230 000

397 842,1

397 842,1

0,0

3,1%

77 002,4

320 839,7

19,4%

395 0909 45 9 00 90230 320

397 842,1

397 842,1

0,0

3,1%

77 002,4

320 839,7

19,4%

13 080 267,2

13 080 267,2

0,0

100,0%

3 141 473,1

9 938 794,1

24,0%

Начальник экспертно-аналитического отдела

Т.В. Рябова
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