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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Пермского края за первое полугодие 2016 года 

11.08.2016 № 169-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению заместителя председателя 

Законодательного  Собрания  Пермского  края  Ширяевой Л.Н.   

от  01.08.2016  №  2491-16/07 на основе отчета об исполнении бюджета 

Территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  Пермского края 

за  первое  полугодие 2016  года и материалов  к  нему,  поступивших  с  письмом  и.о.  

председателя Правительства  Пермского  края Чибисова  А.В. от 28.07.2016 № СЭД-01-

56-1104. 

 

Актуальность  рассмотрения  отчета  об исполнении бюджета  

Территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  Пермского  края  

обусловлена  требованием  статьи  49  Закона  Пермского  края   

от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае», 

предусматривающим одновременное внесение с отчетом об исполнении бюджета 

Пермского края отчета об исполнении бюджета ТФОМС ПК. 

Отчет об исполнении бюджета Территориального  фонда  обязательного  

медицинского  страхования  Пермского  края   представлен  в  виде  приложения  к  

распоряжению  Правительства  Пермского  края  от  26.07.2016  №  204-рп  «Об  

утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  Территориального  фонда  

обязательного  медицинского  страхования  Пермского  края  за  первое  полугодие  

2016  года»  (далее  - отчет  об  исполнении  бюджета  ТФОМС  ПК),   содержащего  

информацию  о  фактически  поступивших доходах  и  произведенных  расходах  в  

сравнении  с  показателями,  утвержденными  Законом  Пермского края от 21.12.2015 

№ 581-ПК «О бюджете Территориального  фонда  обязательного  медицинского  

страхования  Пермского края  на  2016  год  и  плановый  период  2017  и  2018  годов»  

(далее  -  Закон  о  бюджете  ТФОМС  ПК), и кассовым  планом  на  первое  полугодие  

2016  года. 

Исполнение бюджета ТФОМС ПК за первое полугодие 2016 года 

характеризуется следующими  показателями. 

1. В  бюджет  ТФОМС  ПК за  первое  полугодие  2016 года  поступило  

доходов  12 533,8  млн.рублей,  что  составляет  49,6% от первоначально  

утвержденного  годового  объема  доходов  и 100,0%  от установленного на  первое  

полугодие  кассового плана (приложение 1).   
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За первое полугодие текущего года в бюджет ТФОМС ПК поступило  

доходов  на  3,9 %  (471,8 млн.рублей) больше, чем за аналогичный период 2015 

года. 

По  источникам  доходов  исполнение  сложилось  следующим  образом. 

1.1. По  безвозмездным  поступлениям   первоначально  утвержденный  

годовой  план  выполнен  на 49,5%  (12 514,5  млн.рублей), кассовый план  

на 100%. 

Основным  источником  безвозмездных поступлений в бюджет  

ТФОМС  ПК  (99% от суммы доходов)  являются  средства  Федерального  фонда 

обязательного медицинского страхования (далее  -  ФФОМС), поступившие  в  

размере  12 584,1  млн.рублей. 

В  тоже  время  в  отчете  об  исполнении  бюджета  ТФОМС  ПК  отражен  

фактически  произведенный  в  начале  года  возврат  в  бюджет  ФФОМС  остатков  

субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  

назначение,  прошлых  лет  в  сумме  143,9  млн.рублей. 

В  соответствии  со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, не использованные в текущем финансовом году целевые средства 

подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены. 

Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  

территориальных  фондов  обязательного  медицинского  страхования,  поступили  в  

размере  73,3  млн.рублей,  или  73,3%  от  первоначально  утвержденного  годового  

плана  и  104,7%  от кассового  плана. 

По  статье  «Доходы  бюджетов  бюджетной  системы  РФ  от  возврата  

бюджетам  бюджетной  системы  РФ  и  организациями остатков  субвенций,  

субсидий  и   иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  

прошлых  лет»   отражены  дополнительные  доходы  в  сумме  

1,0  млн.рублей. 

1.2. Налоговые  и неналоговые доходы поступили  в  бюджет  

ТФОМС  ПК  в  размере   19,3  млн.рублей   и  в  32  раза  превысили  первоначально  

утвержденный  годовой  план,  в  том  числе: 

- по  статье  «Доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  и  компенсации  

затрат  государства»    возврат  средств  от  медицинских  организаций  по  актам  

реэкспертизы  и  возврат  целевых  средств  на  обеспечение  дополнительных  видов  и  

условий  оказания  медицинской  помощи,  не  установленные  базовой  программой  

обязательного  медицинского  страхования,   в  сумме  4,9  млн.рублей; 

-  по  статье  «Штрафы,  санкции,  возмещение  ущерба»   возмещение  сумм,  

израсходованных  незаконно  или  не  по  целевому  назначению,  регрессных  исков,  

штрафов  в  сумме 14,4  млн.рублей. 

В  первоначально  утвержденном  бюджете  ТФОМС  ПК  доходы  по  

данным  статьям  не  запланированы    и  были  учтены  в  Законе  Пермского  

края  от  30.06.2016  №  663-ПК  «О  внесении  изменений  в  Закон  Пермского  

края  «О  бюджете  Территориального  фонда  обязательного  медицинского  

страхования  на  2016  год  и  на  плановый  период  2017  и  2018  годов»  в  

размере  4,9  млн.рублей  и  14,4  млн.рублей  соответственно. 

2. Исполнение  бюджета  ТФОМС  ПК по расходам за первое полугодие 

2016  года  составило  11 942,8  млн.рублей,  или  47,3%  к  первоначально  

утвержденному  законом  о бюджете  годовому  объему, 100%  к  кассовому плану  

(приложение  2).  
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Исполнение  бюджета  ТФОМС  ПК  по  расходам  за  полугодие  2015  

года  составляло  43%  к  утвержденному  законом  о  бюджете  годовому  

объему  и  97,7%  к  кассовому  плану. 

2.1. По  статье  «Реализация  государственных  функций  в  области  

социальной  политики»  исполнение  составило  11 888,9  млн.рублей,  или  47,3%  от  

годового  плана  и 100 % от кассового  плана. 

2.1.1. Согласно  пояснительной  записке  к  отчету  об  исполнении  бюджета  

ТФОМС  ПК  из  бюджета  ТФОМС  ПК  в  первом  полугодии  2016  года  

перечислены  средства  на  оплату  медицинской  помощи  в  страховые  медицинские  

организации  (далее  -  СМО),  медицинские  организации  Пермского  края  (далее  -  

МО)  и  ТФОМС  субъектов  Российской  Федерации  в  размере  11 777,4  млн.рублей,  

что  составляет  46,9%  от  плановой  величины  средств  обязательного  медицинского  

страхования,  предусмотренных  на  финансирование  территориальной  программы  

государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи  

на  2016  год
1
.   

2.1.2. Расходы  на  ведение  дела  в  СМО  за  1  полугодие  2016  года  составили  

111,5  млн.рублей, или  1%  от  объема  средств,  перечисленных  им  по  

дифференцированным  подушевым  нормативам,  что  соответствует  нормативу,  

установленному  Законом  о  бюджете  ТФОМС  ПК  на  2016 год.  

2.2. Нормированный  страховой  запас  (далее – НСЗ)  по  состоянию  на  

01.07.2016  сформирован  в  сумме  812,0  млн.рублей,  или  90,2%  от  величины,  

утвержденной  Законом  о  бюджете  ТФОМС  ПК  (900,0  млн.рублей). 

  За   первое  полугодие  2016  года  средства  НСЗ  использованы  в  сумме   

701,6  млн.рублей,  или  77,9%  от  плановой  и  86,4  от  фактически  сформированной  

величины  НСЗ,  в  том  числе:   

-  на  осуществление  расчетов  за  медицинскую  помощь,  оказанную  жителям  

Пермского  края  на  территории  других  субъектов  Российской  Федерации  (169,7  

млн.рублей)  и  оплату  медицинской  помощи,  оказанной  МО  Пермского  края  

застрахованным  на  территории  других  субъектов  Российской  Федерации  (67,1  

млн.рублей); 

-  на  дополнительное   финансирование   СМО  в  случаях,  определенных  

договором  о  финансовом  обеспечении  обязательного  медицинского  страхования,  в  

сумме  464,8  млн.рублей. 

Необходимо  отметить,  что  в  пояснительной  записке  к    отчету  об  

исполнении  бюджета  ТФОМС  ПК   причины  выделения  за  счет  средств  НСЗ  

дополнительного  финансирования  СМО  не  указаны. 

Вместе  с  тем,  согласно  Положения  о  порядке  предоставления  СМО, 

осуществляющим  деятельность  в  сфере  обязательного  медицинского  страхования  

на  территории  Пермского  края,  недостающих  для  оплаты  медицинской  помощи  

средств  из  НСЗ  ТФОМС  ПК
2
,  недостающие  средства  предоставляются  СМО  в  

случае  превышения  установленного  для  СМО  объема  средств  на  оплату  

                                           
1
 Приложение № 7 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2016 год и на плановый период  2017 и 2018 годов, утвержденной постановлением 

Правительства Пермского края от 24.12.2015 № 1139-п (в ред. от 28.04.2016) 
2
 Приказ Территориального фонда обязательного медицинского страхования  Пермского края от  10.09.2015  

№ 330 «Об утверждении Положения о порядке предоставления страховым медицинским организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Пермского 

края, недостающих для оплаты медицинской помощи средств из нормированного страхового запаса ТФОМС 

Пермского края» 
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медицинской  помощи  в  связи  с: 

-  повышенной  заболеваемостью; 

-  увеличением  тарифов  на  оплату  медицинской  помощи; 

- увеличением  количества  застрахованных  лиц  и  (или)  изменением  их  

структуры  по  полу  и  возрасту.  

За  первое  полугодие  2015  года  средства  НСЗ  были  использованы  в  

сумме  205,3  млн.рублей  для  осуществления  расчетов  за  медицинскую  

помощь,  оказанную  жителям  Пермского  края  на  территории  других  

субъектов  Российской  Федерации   

(151,2  млн.рублей)  и  оплату  медицинской  помощи,  оказанной  МО  

Пермского  края  застрахованным  на  территории  других  субъектов  

Российской  Федерации  (54,1  млн.рублей). 

Дополнительное   финансирование   СМО  за  счет  средств  НСЗ  в  

первом  полугодии  2015  года  не  осуществлялись. 

2.3. По статье «Аппараты органов управления государственных внебюджетных 

фондов» исполнение составило 36,1% от годовых и 98,7% от кассового  плана. 

Из  пояснительной записки к отчету  об  исполнении  бюджета  ТФОМС  

ПК  следует, что на исполнение  по  вышеуказанной статье  повлияло:  

проведение  конкурсных  процедур  в  соответствии  с  утвержденным  

планом-графиком  закупок  и  оплатой  по  заключенным  контрактам  с  

учетом  сроков  поставки  и  выполнения  работ  (услуг)  и  экономия,  

полученная  при  проведении  процедур   закупок в  первом  полугодии  2016  

года.   

Таким  образом,  при исполнении бюджета ТФОМС ПК за первое  полугодие 

2016 года сложилось превышение  доходов  над  расходами  (профицит)  в  сумме  

591,0  млн.рублей.   

 

На  основании  вышеизложенного,  считаем  рассмотрение  представленного  

отчета  об  исполнении  бюджета  ТФОМС  ПК    актуально  и  целесообразно,  

поскольку  реализуются  бюджетные  полномочия  Законодательного  Собрания  

Пермского  края  по  его  рассмотрению. 
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