
млн. руб. %

1 Налоговые и неналоговые доходы 17,3 31,1 13,8 179,8%

1.1. Доходы от оказания платных услуг (работ) и от

компенсации затрат государства

3,0 4,6 1,6 152,0%

1.2. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 14,3 26,5 12,2 185,6%

2 Безвозмездные поступления 42 046,5430 42 137,7 91,2 100,2%

2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

42 257,7 42 358,0 100,3 100,2%

2.1.1. Субвенции бюджетам ТФОМС на финансовое

обеспечение организации ОМС на территориях субъектов

РФ

37 430,4 37 430,4 0,0 100,0%

2.1.2. Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ,

передаваемые ТФОМС на финансовое обеспечение

дополнительных видов и условий оказания медицинской

помощи, не установленных базовой программой

обязательного медицинского страхования

4 121,9 4 015,4 -106,5 97,4%

2.1.3. Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ,

передаваемые ТФОМС на дополнительное финансовое

обеспечение реализации территориальной программы

ОМС в части базовой программы ОМС (диализ)

109,7 109,7 0,0 100,0%

2.1.4. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

ТФОМС на финансовое обеспечение формирования

нормированного страхового запаса ТФОМС

(софинансирования расходов медицинских организаций

на оплату труда врачей и среднего медицинского

персонала)

73,4 73,4 0,0 100,0%

2.1.5. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

ТФОМС на финансовое обеспечение осуществления

денежных выплат стимулирующего характера

медицинским работникам за выявление онкологических

заболеваний в ходе проведения диспансеризации и

профилактических медицинских осмотров населения

15,8 7,9 -7,9 49,9%

2.1.6. Межбюджетные трансферты бюджетам ТФОМС на

дополнительное финансовое обеспечение медицинских

организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или)

при возникновении угрозы распространения заболеваний,

представляющих опасность для окружающих, в рамках

реализации территориальных программ ОМС

280,8 280,8

2.1.7. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам ТФОМС

506,5 440,5 -66,1 87,0%

2.2. Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от

возврата бюджетами бюджетной системы РФ и

организациями остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет

1,9 2,2 0,3 116,3%

2.3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет

-213,0 -222,5 -9,4 104,4%

Всего доходов 42 063,8 42 168,8 105,0 100,2%

Приложение 1

Анализ исполнения бюджета ТФОМС ПК по доходам за 2020 год, млн. рублей

ОтклонениеНаименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, кодов экономической классификации доходов

Уточненный  

бюджет  

Исполнено



Приложение 2

1. Выполнение функций аппаратом ТФОМС ПК 230,6 200,8 -29,8 87,1% 0,48%

2. Реализация государственных функций в области социальной политики 42 108,8 42 051,9 -56,8 99,9% 99,52%

2.1. финансовое обеспечение организации ОМС на территории Пермского края 37 709,6 37 615,8 -93,8 99,8% 89,03%

2.2. софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и

среднего медицинского персонала

73,4 15,3 -58,1 20,9% 0,04%

2.3. осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам

за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и

профилактических медицинских осмотров населения

15,8 0,0 -15,8 0,0% 0,00%

2.4. финансовое обеспечение территориальной программы ОМС за счет полученных

недоимок по взносам, начисленным пеням и штрафам, доходов от размещения временно

свободных средств, иных источников, предусмотренных законодательством РФ

11,9 11,9 0,0 100,0% 0,03%

2.5. дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации

территориальных программ ОМС

280,8 280,8 0,66%

2.6. дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС

в части базовой программы ОМС

109,7 96,8 -12,8 88,3% 0,23%

2.7. финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, не установленной базовой

программой обязательного медицинского страхования

4 081,1 3 998,0 -83,2 98,0% 9,46%

2.8. финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме лицам, не

застрахованным по программе ОМС

107,3 33,3 -74,1 31,0% 0,08%

Всего расходов 42 339,4 42 252,7 -86,7 99,8% 100,0%

Исполнение бюджета ТФОМС ПК по расходам за 2020 год

Наименование расходов

Уточненный 

бюджет,         

млн. руб. 

Исполнено, 

млн.руб

Уд.вес 

расходов в 

общей сумме,  

%

Отклонение, 

млн. руб.

% 

исполнения


