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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на годовой отчёт об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 Ненецкого автономного округа за 2021 год 

Заключение Счётной палаты Ненецкого автономного округа (далее - Счётная 

палата) на годовой отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 2021 год подготовлено в 

соответствии с частью 6 статьи 149 БК РФ1, частью 4 статьи 37.1 закона округа № 177-оз2 и 

пунктом 5 части 1 статьи 3 закона округа № 58-оз3. 

Предметом проверки являлась бюджетная отчетность, представленная в 

соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 года № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Территориального фонда произведена 

Счётной палатой Ненецкого автономного округа (далее – Счётная палата) в форме 

камерального мероприятия, на выборочной основе в соответствии со Стандартом внешнего 

государственного финансового контроля4. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Фонда за 2021 год (далее - Отчет) 

представлен в Счётную палату 31.03.2022 года, что соответствует нормативному сроку, 

установленному частью 3 статьи 37.1 закона округа № 177-оз, не позднее 1 апреля 

текущего финансового года. 

Кратка информация об объекте мероприятия. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа, как участник бюджетного процесса5, осуществлял свою деятельность 

в соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ6, Правилами № 108н7, законом округа      

№ 231-оз 8 , Положением о территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования Ненецкого автономного округа9 и другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими обязательное медицинское страхование (далее - ОМС). 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа (далее - Территориальный фонд) является некоммерческой 

                                                 
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ) 
2 Закон округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в НАО» (далее – закон округа № 177-оз) 
3 Закон округа от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной палате Ненецкого автономного округа» (далее – закон округа № 58-оз) 
4 СФК СП НАО 02-12 «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Территориального государственного 
внебюджетного фонда», утвержденный распоряжением Счётной палаты от 30.03.2022 № 18. 
5 Статья 152 БК РФ 
6 Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» (далее – Федеральный закон № 
326-ФЗ) 
7  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 № 108н «Об утверждении правил обязательного 

медицинского страхования» (далее – Правила № 108н) 
8 Закон округа от 18.12.2020 № 231-оз «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – закон округа № 231-оз) 
9 Положение о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа, утвержденное 
постановлением Администрации округа от 13.12.2011 № 288-п 
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организацией, созданной Ненецким автономным округом для реализации государственной 

политики в сфере ОМС граждан на территории округа. Фонд осуществляет отдельные 

полномочия страховщика в части реализации территориальных программ ОМС в пределах 

базовой программы ОМС, а также в части установленных территориальными программами 

ОМС дополнительных объемов страхового обеспечения по страховым случаям, 

установленным базовой программой ОМС.  

Распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 02.11.2020 

№ 97-р утверждена предельная численность сотрудников Территориального фонда на 2021 

год в количестве 17,5 единиц и годовой фонд оплаты труда в сумме 19 813,3 тыс. рублей.  

Структура Фонда состоит из трех отделов: отдел финансово-экономической 

деятельности и организационно-хозяйственного обеспечения; отдел организации ОМС и 

информационного обеспечения; отдел бухгалтерского учета и контрольно-ревизионной 

деятельности. 

В Ненецком автономном округе общая численность застрахованного населения на 

01.01.2022 составила 42 610 человек, что на 719 человек меньше по сравнению с 

численностью на 01.01.202110. 

Сокращение количества застрахованного населения в большей степени связано со 

сменой места жительства застрахованных граждан (переезд). 

Цель 1. Установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствия 

требованиям нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об 

исполнении бюджета Территориального фонда. 

1.1. Проверка полноты и соответствия нормативным правовым требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности Территориального фонда. 

Содержание представленного Отчета соответствует требованиям приказа Минфина 

РФ № 191н11 (далее – Инструкция № 191н). 

Бюджетная отчетность представлена на бумажном носителе, в соответствии с 

требованиями пункта 4 Инструкции № 191н. 

Формы отчетности составлены в соответствии с требованиями Инструкции № 191н. 

В Отчете об исполнении бюджета представлены следующие формы: 

- отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

- баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 

0503110); 

- отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

- отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- пояснительная записка (ф. 0503160) и приложения; 

- сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); 

- сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168); 

- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

- сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 

- сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175); 

- сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

(ф. 0503296). 

В соответствии с пунктом 8 Инструкции № 191н, в связи с отсутствием числовых 

значений показателей, в составе годовой отчетности отсутствуют следующие формы: 

0503166, 0503167, 0503171, 0503172, 0503174, 0503178, 0503190. 

                                                 
10 по данным Филиала ООО «Капитал МС» https://kapmed.ru/filials/11005/ 
11  приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ» 
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1.2. Оценка достоверности отчетности Территориального фонда, а также 

проверка внутренней согласованности соответствующих форм отчетности. Проверка 

соответствия показателей отчетности Территориального фонда показателям, 

отраженным в отчете об исполнении бюджета. 

Оценка достоверности бюджетной отчетности произведена на выборочной основе 

согласно данным бюджетной отчетности по составу, соответствию установленным 

формам. 

Бухгалтерский учет в проверяемом периоде осуществлялся в соответствии с БК РФ, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкцией № 157н12 , Инструкцией № 162н 13 , 

Порядком № 209н14, Порядком № 85н15, Учетной политикой Территориального фонда16. 

Бюджетная отчетность представлена и сформирована в соответствии с 

требованиями Инструкции № 191н. 

В ходе выборочной проверки сопоставления взаимосвязанных показателей 

различных форм, расхождений не установлено. 

Согласно разделу 5 пояснительной записки (ф. 0503160) показатели бюджетной 

отчетности подтверждены данными инвентаризации по нефинансовым активам, по 

финансовым активам и обязательствам. В результате проведенных инвентаризаций 

недостач и излишков не обнаружено. В соответствии с пунктом 158 Инструкции № 191н, в 

связи с отсутствием расхождений, таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» 

ф.0503160 не заполнена и в составе отчетности не представлена. 

Анализ баланса исполнения бюджета Территориального фонда (ф. 0503120) показал 

следующее. 

Нефинансовые активы 

По состоянию на 01.01.2022 года балансовая стоимость основных средств (далее - 

ОС) (ф. 0503120, 0503168) отражена в сумме 14 758,7 тыс. рублей, амортизация ОС 

составила 10 503,6 тыс. рублей, остаточная стоимость ОС по состоянию на 01.01.2022 

года составила 4 255,2 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160): 

увеличение стоимости ОС в 2021 году составило 847,5 тыс. рублей или 13,2 % 
от остаточной стоимости на начало 2021 года: 

762,9 тыс. рублей или 90,0 % от общей стоимости увеличения ОС – приобретение 

машин и оборудования (оснащение рабочих мест офисной техникой и мебелью); 

76,2 тыс. рублей или 9,0 % - приобретен инвентарь производственный и 

хозяйственный; 

8,4 тыс. рублей или 1,0 % - приобретены прочие основные средства 

(огнетушители). 

уменьшение стоимости ОС в 2021 году составило 31,9 тыс. рублей или 0,5 % от 

остаточной стоимости на начало 2021 года за счет списания при вводе в эксплуатацию. 

Материальные запасы Территориального фонда по состоянию на 01.01.2022 

отражены в сумме 539,1 тыс. рублей. По сравнению с началом года их стоимость 

увеличилась на 487,1 тыс. рублей или в 9 раз (полученные безвозмездно бумажные 

полисы ОМС). 

                                                 
12 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для ОГВ (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н) 
13 Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

(далее - Инструкция №162н) 
14  Порядок применения классификации операций сектора государственного управления утвержден приказом Минфина России от 
29.11.2017 № 209н 
15  Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуру и принципы назначения утвержден 

приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н 
16 Утверждена приказом директора Территориального фонда от 31.12.2020 № 572 
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Права пользования активами (находящиеся в безвозмездном пользовании 

нежилые помещения, оборудование, неисключительные права пользования на результаты 

интеллектуальной деятельности) по состоянию на 01.01.2022 отражены в сумме 11 557,3 

тыс. рублей, отклонение (увеличение) от показателей на начало года составило 6 870,1 

тыс. рублей или 146,6 %, что связано с изменением стандарта по учету неисключительных 

прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности на балансовых счетах (до 

01.01.2021 числились на забалансовом счете). Данные на начало 2021 год не соответствуют 

данным на конец 2020 года в отчетности за 2020 год, что также связано с изменением 

стандарта (данное исправление отражено в ф. 0503173). 

Расходы будущих периодов Территориального фонда по состоянию на 01.01.2022 

отражены в сумме 1,1 тыс. рублей (учет расходов на приобретение полиса ОСАГО). 

Финансовые активы 

По состоянию на 01.01.2022 финансовые активы в виде средств на счетах бюджета 

в органе Федерального казначейства составили 54 869,6 тыс. рублей. 

По сравнению с началом года стоимость средств на счетах уменьшилась на 

9 416,2 тыс. рублей или на 20,7 %. 

Дебиторская задолженность по доходам по состоянию на 01.01.2022 отражена в 

сумме 2 053 037,1 тыс. рублей (ожидаемые поступления межбюджетных трансфертов, по 

возмещению ущерба), увеличение по отношению к показателям на начало года составило 

307 903,8 тыс. рублей или на 17,6 %. 

Дебиторская задолженность по выплатам по состоянию на 01.01.2022 отражена в 

сумме 50,0 тыс. рублей (расчеты по выданным авансам и с подотчетными лицами – оплата 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно), 

уменьшение по отношению к показателям на начало года составило 30,0 тыс. рублей или 

37,5 %. 

Обязательства 

Кредиторская задолженность по выплатам по состоянию на 01.01.2022 года 

составляет 7 040,6 тыс. рублей (в основном задолженность перед медицинскими 

организациями за оказанную помощь), по отношению к показателям на начало года 

задолженность уменьшена на 8 673,5 тыс. рублей или на 55,2 %. Данные на начало 2021 год 

не соответствуют данным на конец 2020 года в отчетности за 2020 год (данное исправление 

отражено в ф. 0503173). 

Расчеты по платежам в бюджеты по состоянию на 01.01.2022 отражены в сумме 

40 286,8 тыс. рублей (неиспользованный остаток субвенции на финансовое обеспечение 

организации ОМС на территории НАО, иных межбюджетных трансфертов, подлежащих 

возврату), по отношению к показателям на начало года сумма расчетов увеличена на 

1 660,7 тыс. рублей или на 4,3 %. 

Иные расчеты по состоянию на 01.01.2022 отражены в сумме 5,5 тыс. рублей 

(средства во временном пользовании в рамках государственных контрактов), по 

отношению к показателям на начало года сумма иных расчетов увеличена на 2,3 тыс. 

рублей или на 71,9 %. 

Доходы будущих периодов по состоянию на 01.01.2022 отражены в сумме 

2 054 124,0 тыс. рублей (ожидаемые поступления субвенции ФФОМС17, межбюджетного 

трансферта из окружного бюджета и пр. доходов), по отношению к показателям на начало 

года стоимость увеличена на 314 717,2 тыс. рублей или на 18,1 %. 

Резервы предстоящих расходов по состоянию на 01.01.2022 отражены в сумме 

1 892,3 тыс. рублей, увеличение составило 1 147,5 тыс. рублей или 154,1 %. В данных 

обязательствах учтен резерв отпусков сотрудников, платежи на социальное страхование, а 

также возмещение расходов в части несогласованных сумм по результатам проведенной 

экспертизы оказанной медицинской помощи по межтерриториальным расчетам. 

                                                 
17 Федеральный фонд ОМС 
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Согласно Балансу исполнения бюджета (ф. 0503120) и Сведениям по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169) итоговые показатели дебиторской и 

кредиторской задолженности на конец отчетного периода по состоянию на 01.01.2022 

составили: 

дебиторская задолженность в сумме 2 053 087,1 тыс. рублей, увеличение 

задолженности по сравнению с прошлым отчетным периодом составило 307 873,8 тыс. 

рублей или на 17,6 %. 

Дебиторская задолженность образовалась в результате: 

 начисления доходов будущих периодов по субвенции ФФОМС на финансовое 

обеспечение организации ОМС в сумме 1 997 432,5 тыс. рублей; 

 начисления доходов будущих периодов по межбюджетному трансферту из 

окружного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС в сумме 37 904,5 тыс. 

рублей; 

 штрафов за нарушение законодательства и нецелевого использования средств 

ОМС медицинской организации ООО «Федоров» в сумме 9 851,7 тыс. рублей; 

 начисления по исполнительным документам о взыскании средств, затраченных 

на лечение потерпевшего в сумме 4 808,3 тыс. рублей; 

 начисления по счетам, выставленным за медицинскую помощь, оказанную 

гражданам, застрахованным на территории Ненецкого автономного округа и получившим 

медицинскую помощь на территории других субъектов РФ в сумме 3 012,4 тыс. рублей; 

 авансирования расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно в сумме 50,0 тыс. рублей; 

 расчетов по доходам от компенсации затрат в сумме 27,7 тыс. рублей. 

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности составляет 5 900,7 тыс. 

рублей (задолженность в результате начисления штрафов медицинской организации ООО 

«Федоров»). По факту просроченной дебиторской задолженности ведутся досудебные 

разбирательства.  

кредиторская задолженность в сумме 47 327,4 тыс. рублей, что больше значений 

прошлого отчетного периода на 7 012,9 тыс. рублей или на 12,9 %, в том числе: 

 по возврату неиспользованных остатков субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов в общей сумме 40 286,8 тыс. рублей, в том числе: субвенция на финансовое 

обеспечение организации ОМС (35 486,0 тыс. рублей), межбюджетный трансферт на 

финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса на 

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала (4 511,7 тыс. рублей), межбюджетный трансферт на финансовое 

обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических заболеваний и проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров (286,2 тыс. рублей), остаток на финансовое 

обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по ОМС лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию (2,9 тыс. рубле). Согласно пояснительной 

записке (ф. 0503160) на дату сдачи отчетности все средства возвращены в ФФОМС18;  

 в сумме 6 496,9 тыс. рублей задолженность перед медицинскими организациями 

по расчетам за оказанную медицинскую помощь гражданам, застрахованным на 

территориях других субъектов и получившим медицинскую помощь на территории 

Ненецкого автономного округа, на дату сдачи отчетности кредиторская задолженность 

погашена частично; 

                                                 
18 В соответствии с частью 5 статьи 242 БК РФ не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 

межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение 

первых 15 рабочих дней текущего финансового года 
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 в сумме 512,9 тыс. рублей по выставленным счетам, за медицинскую помощь, 

оказанную гражданам, застрахованным на территории Ненецкого автономного округа и 

получившим медицинскую помощь на территории других субъектов РФ, на дату сдачи 

отчетности задолженность погашена; 

 в сумме 30,8 тыс. рублей за услуги связи, за расчеты по прочим работам, услугам 

в связи с поздним поступлением первичных документов, на дату сдачи отчетности 

задолженность погашена. 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Цель 2. Оценка исполнения бюджета Территориального фонда (по доходам, 

расходам, источникам финансирования дефицита бюджета), а также законности и 

результативности деятельности по исполнению бюджета в отчетном финансовом 

году. 

2.1. Общая характеристика исполнения бюджета Территориального фонда, 

оценка исполнения бюджетных назначений и иных показателей, установленных 

законом о бюджете Территориального фонда. 

Сведения об исполнении бюджета отражены в ф. 0503117, ф. 0503164. 

Утвержденные бюджетные назначения в разрезе доходов и расходов, а также исполнение 

бюджета Территориального фонда представлены в таблице: 

Таблица № 1 (в тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

закон округа от 

18.12.2020 № 

231-оз 

изменения исполнено отклонение 

закон округа от 

23.12.2021 № 

305-оз 
роспись сумма % сумма % 

Доходы 1 793 375,3 1 858 074,7 - 1 922 269,3 103,5 64 194,6 3,5 

Расходы 1 793 375,3 1 903 524,9 1 949 862,2 1 912 855,4 98,1 -37 006,8 -1,9 

Дефицит/профицит 0,0 -45 450,2 -91 787,5 9 413,9 - -   

Бюджет Территориального фонда исполнен с превышением доходов над расходами 

в сумме 9 413,9 тыс. рублей. 

Основными причинами образования профицита бюджета Территориального фонда 

по итогам исполнения за 2021 год (при дефиците в сумме 91 787,5 тыс. рублей) являются:  

1. Исполнение доходной части бюджета Территориального фонда сверх 

установленного бюджетом показателя на 64 194,6 тыс. рублей или на 3,5%.  

2. Неисполнение расходной части бюджета Фонда на 37 006,8 тыс. рублей или 1,9 %. 

По сравнению с 2020 годом поступление доходов выросло на 94 650,7 тыс. рублей 

или на 5,2 %, расходы увеличились на 107 583,6 тыс. рублей или на 6,0 %. 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) дефицит бюджета 

Территориального фонда планировалось покрыть за счет остатков средств бюджета 

Территориального фонда на общую сумму 91 787,5 тыс. рублей. 

2.2. Анализ исполнения доходной части бюджета Территориального фонда. 
Исполнение бюджета ТФОМС по доходам за 2021 год составило 1 922 269,3 тыс. 

рублей или 103,5 % от назначений, утвержденных законом округа № 231-оз. В структуре 

доходов наибольшую долю или 98,8 % составляют безвозмездные поступления – 

1 901 247,1 тыс. рублей или 103,1 % от утвержденных назначений, в том числе: 

Таблица № 2 (в тыс. рублей) 

Наименование утверждено исполнено 
отклонени

е 

% 

исполне

ния 

1 2 3 4 5 

Доходы, всего 1 858 074,7 1 922 269,3 64 194,6 103,5 

Налоговые и неналоговые доходы, из них: 14 193,3 21 022,2 6 828,9 148,1 

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 396,6 4 398,0 1,4 100,0 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 796,7 16 624,2 6 827,5 169,7 

Безвозмездные поступления, в том числе: 1 843 881,4 1 901 247,1 57 365,7 103,1 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ на доп. фин. 

обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части 

базовой программы ОМС 

42 705,6 42 705,6 0,0 100,0 
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Наименование утверждено исполнено 
отклонени

е 

% 

исполне

ния 

1 2 3 4 5 

субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на фин. 

обеспечение организации ОМС на территории субъекта РФ 
1 687 020,1 1 687 020,1 0,0 100,0 

межбюджетные трансферты на доп. финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, с заболеванием 

и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 

в рамках реализации территориальной программы ОМС 

4 844,6 4 844,6 0,0 100,0 

межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение формирования 
НСЗ* Территориального фонда (на оплату труда врачей и среднего мед. 

персонала) 

4 511,7 4 511,7 0,0 100,0 

межбюджетные трансферты на фин. обеспечение осуществления 
денежных выплат стимулирующего характера мед. работникам за 

выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических м/о населения 

572,6 286,2 -286,4 50,0 

межбюджетные трансферты на фин. обеспечение проведения 

углубленной диспансеризации застрахованных по ОМС лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 

1 784,8 1 784,8 0,0 100,0 

межбюджетные трансферты на доп. фин. обеспечение МО** в условиях 
ЧС и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации 

территориальных программ ОМС 

14 376,0 14 376,0 0,0 100,0 

межбюджетные трансферты на доп. фин. обеспечение оказания 

медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с 

заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальных программ ОМС 

60 409,9 95 782,2 35 372,3 158,6 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов 
65 378,7 87 914,9 22 536,2 134,5 

доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами 

бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 

93,5 110,4 16,9 118,1 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
-37 816,1 -38 089,4 -273,3 100,7 

* нормированный страховой запас ** медицинские организации 

Федеральным законом от 08.12.2020 № 391-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» предусмотрено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории Ненецкого автономного округа в 2021 году на сумму 

1 687 020,1 тыс. рублей, что соответствует показателю, утвержденному законом округа 

№ 231-оз. 

В 2021 году в бюджет Территориального фонда поступили межбюджетные 

трансферты, которые в 2020 году в федеральном бюджете, бюджете ФФОМС 

предусмотрены не были: 

- на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

лицам, застрахованным по ОМС, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание 

новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы ОМС 

в сумме 4 844,6 тыс. рублей (бюджет ФФОМС); 

- на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации 

застрахованных по ОМС лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 

в сумме 1 784,8 тыс. рублей (федеральный бюджет); 

- на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на 

заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальных программ ОМС в сумме 95 782,2 тыс. рублей (федеральный бюджет). 

Согласно пояснительной записке (ф. 05003160) межбюджетные трансферты на 

финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера 

медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения не исполнены в 

полном объеме (исполнение составило 286,2 тыс. рублей или 50,0 %) в связи с введением 

режима повышенной готовности и отменой профилактических мероприятий, а также 
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отсутствия впервые выявленных случаев онкологических заболеваний в рамках 

профилактических мероприятий. 

Также за 2021 год в бюджете Территориального фонда фактическое поступление по 

отдельным видам доходов превысило плановые показатели: 

- межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и (или) 

подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 

реализации территориальных программ ОМС при плановых показателях в сумме 60 409,9 

тыс. рублей исполнены в сумме 95 782,2 тыс. рублей или 158,6 %. Данное превышение 

связано с предоставлением 19  в декабре 2021 года из федерального бюджета 

межбюджетного трансферта в сумме 35 372,3 тыс. рублей на дополнительное финансовое 

обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на 

заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования. В связи с поздним 

предоставлением межбюджетного трансферта соответствующие изменения в закон округа 

№ 231-оз не внесены; 

- превышение фактического поступления по отношению к плановым показателям по 

прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам государственных 

внебюджетных фондов (межтерриториальные расчёты) связано с оказанием окружными 

медицинскими организациями медицинской помощи гражданам, зарегистрированным в 

других субъектах Российской Федерации, в большем объеме. При плановых показателях в 

сумме 65 378,7 тыс. рублей фактическое исполнение составило 87 914,9 тыс. рублей или 

134,5 %. Вместе с тем, исполнение по прочим межбюджетным трансфертам составило: 

- за 9 месяцев 2021 года - 56 449,7 тыс. рублей; 

- по состоянию на 01.11.2021 – 66 947,6 тыс. рублей; 

- по состоянию на 01.12.2021 – 75 635,1 тыс. рублей; 

- за 2020 год - 81 063,9 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в декабре 2021 года в закон округа № 231-оз20 внесены 

изменения, согласно которым плановый показатель по поступлению прочих 

межбюджетных трансфертов в сумме 53 290,4 тыс. рублей увеличен до 65 378,7 тыс. рублей 

(при исполнении по состоянию на 01.12.2021 в сумме 75 635,1 тыс. рублей, что на 10 256,4 

тыс. рублей больше внесенного на утверждение показателя). 

 На основании изложенного Счётная палата полагает, что при внесении изменений в 

закон округа № 231-оз разработчиком не учтены положения статей 32 «Принцип полноты 

отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов» и 37 

«Принцип достоверности бюджета» БК РФ по увеличению объема поступлений прочих 

межбюджетных трансфертов до реалистичного показателя. 

Сведения об утвержденных бюджетных назначениях по каждому виду доходов и их 

исполнении отражены в отчете об исполнении бюджета ф. 0503117. 

2.3. Оценка исполнения бюджета Территориального фонда по расходам, а 

также анализ причин неиспользования бюджетных средств, предусмотренных 

законом о бюджете Территориального фонда на отчетный финансовый год. 

Расходы бюджета Территориального фонда за 2021 год составили 1 912 865,5 тыс. 
рублей или 98,1 % от утвержденного объема, в том числе: 

 

 

 

 

                                                 
19 распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 № 3448-р 
20 Законопроект № 309-пр «О внесении изменений в закон НАО «О бюджете Территориального фонда ОМС НАО на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
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Таблица № 3 (в тыс. рублей) 

Наименование 

Утверждено  

исполнено 
отклоне

ние 

%, 

испо

лнен

ия 

законом 

округа № 

231-оз 

сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

Расходы всего, в том числе 1 903 524,9 1 949 862,2 1 912 855,4 37 006,8 98,1 

Содержание органа управления (Фонд) 33 358,6 33 358,6 33 203,7 154,9 99,5 

Выполнение территориальной программы ОМС 1 661 896,6 1 653 661,5 1 627 223,1 26 438,4 98,4 

Доп. фин. обеспечение реализации тер. программы ОМС в части 

базовой программы ОМС 
42 705,6 42 705,6 42 705,6 0,0 100,0 

Фин. обеспечение оказания мед. помощи лицам, застрахованным 

по ОМС, с заболеванием или подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной 

программы ОМС 

4 844,6 4 844,6 4 844,6 0,0 100,0 

Фин. обеспечение формирования НСЗ* территориального фонда 

ОМС в целях софинансирования расходов МО** на оплату труда 

врачей и среднего мед. персонала 

4 511,7 4 511,7 0,0 4 511,7 0,0 

Фин. обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера мед. работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических м/о населения 

572,6 572,6 0,0 572,6 0,0 

Фин. обеспечение проведения углубленной диспансеризации 
застрахованных по ОМС лиц, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной 

программы ОМС 

1 784,8 1 784,8 1 781,9 2,9 99,8 

Доп. фин. обеспечение МО в условиях ЧС и (или) при 

возникновении угрозы распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации 
территориальных программ ОМС 

14 376,0 14 376,0 14 376,0 0,0 100,0 

Доп. фин. обеспечение оказания мед. помощи лицам, 

застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и (или) 

подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ 

ОМС 

60 409,9 95 782,2 95 782,2 0,0 100,0 

Расходы на фин. обеспечение реализации территориальной 
программы ОМС в части базовой программы ОМС за счет иных 

доходов 

226,8 236,0 236,0 0,0 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам ТФОМС (оплаты мед. 

помощи, оказанной гражданам, застрахованным за пределами 
субъекта РФ, в котором выдан полис ОМС) 

65 405,7 87 776,2 87 775,9 0,3 100,0 

Организация дополнительного образования мед. работников по 

программам повышения квалификации, приобретение мед. 
оборудования 

13 432,0 10 252,4 4 926,5 5 325,9 48,1 

* нормированный страховой запас ** медицинские организации 

Сведения об утвержденных бюджетных назначениях по каждому виду расходов и их 

исполнении отражены в отчете об исполнении бюджета ф. 0503117. 

Расходы на финансовое обеспечение организации ОМС на территории Ненецкого 

автономного округа составили 1 627 223,1 тыс. рублей или основную долю (85,1 %) в 

структуре расходов.  

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) низкое исполнение по отдельным 

видам расходов обусловлено следующим. 
1) Расходы на финансовое обеспечение формирования НСЗ территориального 

фонда ОМС в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала, утвержденные в сумме 4 511,7 тыс. 

рублей, не освоены в 2021 году в полном объеме, в связи с тем, что с 23.02.2021 приказом 

Минздрава России № 57н 21  определены виды медицинских организаций, которым 

предоставляются средства НСЗ территориального фонда ОМС. На территории Ненецкого 

автономного округа медицинские организации, указанные в приказе Минздрава России № 

57н отсутствуют. Данный довод также подтверждается письмом ФФОМС от 08.12.2021 № 

00-10-26-3-04/7552, согласно которому медицинские организации, определенные 

                                                 
21 приказ Минздрава России от 05.02.2021 № 57н «Об определении видов медицинских организаций, которым предоставляются средства 

НСЗ территориального фонда ОМС на цели, указанные в пункте 4 части 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в РФ», и видов оказываемой ими медицинской помощи в целях предоставления указанных 
средств» 
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территориальным признаком «окружные», «областные» не попадают под действие приказа 

Минздрава России № 57н о медицинских организациях, которым предоставляются 

средства НСЗ для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала, также ФФОМС просит усилить контроль и 

принять меры с цель к недопущению использования медицинскими организациями средств 

НСЗ не по целевому назначению. 

2) Расходы на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических 

заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров населения, утвержденные в сумме 572,6 тыс. рублей, не освоены в полном 

объеме, что обусловлено отсутствием заявок от медицинских организаций по причине 

введения режима повышенной готовности и отмены профилактических мероприятий, а 

также отсутствия впервые выявленных случаев онкологических заболеваний  в рамках 

проведения профилактических мероприятий. 

3) Расходы на организацию дополнительного образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, приобретение медицинского оборудования, 

утвержденные в сумме 10 252,4 тыс. рублей, исполнены на общую сумму 4 926,5 тыс. 

рублей или на 48,1 %. Низкое освоение обусловлено вступлением с 01.03.2021 в силу 

постановления Правительства РФ № 27322, отменившего документ, регламентирующий 

данный вопрос до 01.03.2021. Документ, регламентирующий порядок и сроки 

формирования, утверждения и ведения территориального плана мероприятий, состав 

включаемых в него сведений, порядок и сроки формирования и направления заявок, а 

также их формы утвержден приказом Минздрава России от 14.09.2021 № 922н, который 

вступил в силу 19.10.2021 в связи с чем не представлялось возможным утвердить планы 

мероприятий на 2, 3 и 4 кварталы. 

Законом округа № 231-оз установлен размер НСЗ Территориального фонда на 2021 

год в сумме 324 801,0 тыс. рублей. В нарушение части 6.4 статьи 26 Федерального закона 

№ 326-ФЗ, пункта 1 статьи 6 закона округа № 231-оз НСЗ Территориального фонда 

сформирован в сумме 367 540,6 тыс. рублей, что на 42 739,6 тыс. рублей или на 13,2 % 

больше объема, утвержденного законом, в том числе: 

59 919,6 тыс. рублей на дополнительное финансовое обеспечение реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования путем 

предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты 

медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона 

№326-ФЗ. Исполнение составило 100,0 %; 

195 896,1 тыс. рублей на возмещение другим территориальным фондам ОМС затрат 

по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории округа 

лицам, застрахованным в Ненецком автономном округе (в объеме, предусмотренном 

базовой программой ОМС). Исполнение составило 100,0 %; 

87 776,2 тыс. рублей на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной 

окружными медицинскими организациями лицам, застрахованным на территории других 

субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав НСЗ 

по мере возмещения затрат другими территориальными фондами. Исполнение составило 

100,0 %; 

19 437,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

                                                 
22 постановление Правительства РФ № 273 от 26.02.2021 «Об утверждении Правил использования медицинскими организациями средств 

НСЗ ФФОМС, НСЗ территориального фонда ОМС для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования» 
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медицинского оборудования. Исполнение составило 4 926,5 тыс. рублей или 25,3 % 

(причины указаны выше в пункте 3 данной страницы); 

4 511,7 тыс. рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на 

оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Средства не исполнены в полном 

объеме (причины указаны выше, стр. 9 настоящего заключения). 

Счётная палата отмечает, что согласно письму ФФОМС от 17.02.2015 № 265/21-2 

предельный объем средств, направляемый на формирование НСЗ, не может превышать 

размер, установленный законом о бюджете территориального фонда. Дополнительное 

пополнение НСЗ сверх размера, утвержденного законом о бюджете территориального 

фонда, в том числе в связи с его частичным или полным использованием неправомерно. 

Кроме того, необходимо отметить, что данное нарушение указано Счётной палатой в 

заключении на годовой отчет об исполнении бюджета Территориального фонда за 

2019-2020 годы. 

Финансирование территориальной программы обязательного медицинского 

страхования осуществлялось в соответствии с Программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого 

автономного округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной 

постановлением Администрации округа от 30.12.2020 № 346-п. 

Согласно пояснительной записке Территориальный фонд в отчетном периоде не 

принимал участия в реализации национальных проектов. 

Анализ исполнения текстовых статей закона о бюджете Территориального 

фонда за отчетный финансовый год. 

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете 

представлены в таблице № 3 Пояснительной записки (ф. 0503160) (далее – Таблица № 3). 

Согласно представленной информации в 2021 году: 

- в соответствии с пунктом 1 статьи 6 закона округа № 231-оз НСЗ 

Территориального фонда на 2021 год сформирован в сумме 367 540,6 тыс. рублей; 

- в соответствии с пунктом 2 статьи 6 закона округа № 231-оз НСЗ 

Территориального фонда сформирован за счет доходов бюджета Территориального фонда; 

- в соответствии с пунктом 3 статьи 6 закона округа № 231-оз средства НСЗ 

Территориального фонда использованы на утвержденные цели; 

- в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 6 закона округа № 231-оз средства 

НСЗ Территориального фонда использованы на дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования путем 

предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты 

медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 

29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»; 

- в соответствии с подпунктом 2(а) пункта 3 статьи 6 закона округа № 231-оз 

средства НСЗ Территориального фонда использованы на расчеты за медицинскую помощь, 

оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части  

возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования 

затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории 

Ненецкого автономного округа застрахованным в Ненецком автономном округе лицам, в 

объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования; 

- в соответствии с подпунктом 2(б) пункта 3 статьи 6 закона округа № 231-оз 

средства НСЗ Территориального фонда использованы на расчеты за медицинскую помощь, 

оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части  
оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями 
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Ненецкого автономного округа лицам, застрахованным на территории других субъектов 

Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав 

нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными 

фондами; 

- в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 6 закона округа № 231-оз средства 

НСЗ Территориального фонда использованы на финансовое обеспечение мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования; 

- в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 6 закона округа № 231-оз средства 

НСЗ Территориального фонда предусмотрены на софинансирование расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала; 

- в соответствии со статьей 7 закона округа № 231-оз доходы, поступившие сверх 

утвержденного объема, направлены на увеличение расходов соответственно целям их 

предоставления с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета Территориального фонда. 

 

Выводы и предложения: 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

Территориального фонда за 2021 год установлено следующее: 

1. Бюджетная отчетность ТФОМС представлена в соответствии с Инструкцией 

№ 191н. 

Годовая бюджетная отчетность сформирована в полном объеме и представлена на 

бумажном носителе.  

Показатели годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда за 

2021 год взаимоувязаны и согласованы. При исполнении бюджета Территориального 

фонда нормы бюджетного законодательства соблюдены. 

2. В ходе выборочной проверки достоверности бюджетной отчетности: 

 факты предоставления недостоверных показателей годовой бюджетной 

отчетности не установлены; 

 факты, способные негативно повлиять на достоверность годовой бюджетной 

отчетности, не установлены; 

 факты недостоверности отчетности не установлены. 

3. В нарушение части 6.4 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ, пункта 1 статьи 

6 закона округа № 231-оз НСЗ Территориального фонда сформирован в сумме 367 540,6 тыс. 

рублей, что на 42 739,6 тыс. рублей или на 13,2 % больше объема, утвержденного законом. 

Счётная палата отмечает, что согласно письму ФФОМС от 17.02.2015 № 265/21-2 

предельный объем средств, направляемый на формирование НСЗ, не может превышать 

размер, установленный законом о бюджете территориального фонда. Дополнительное 

пополнение НСЗ сверх размера, утвержденного законом о бюджете территориального 

фонда, в том числе в связи с его частичным или полным использованием неправомерно. 

Кроме того, необходимо отметить, что данное нарушение указано Счётной палатой в 

заключении на годовой отчет об исполнении бюджета Территориального фонда за 

2019-2020 годы. 

На основании изложенного Счётная палата предлагает Территориальному фонду 

принять меры по повышению уровня планирования средств НСЗ с целью недопущения 

превышения размера, установленного законом округа о бюджете Территориального фонда. 
4. При плановых показателях по прочим межбюджетным трансфертам, 

передаваемым бюджетам государственных внебюджетных фондов (межтерриториальные 

расчёты) в сумме 65 378,7 тыс. рублей фактическое исполнение составило 87 914,9 тыс. 

рублей или 134,5 %. 

Вместе с тем, исполнение по прочим межбюджетным трансфертам составило: 
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- за 9 месяцев 2021 года - 56 449,7 тыс. рублей; 

- по состоянию на 01.11.2021 – 66 947,6 тыс. рублей; 

- по состоянию на 01.12.2021 – 75 635,1 тыс. рублей; 

- за 2020 год - 81 063,9 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в декабре 2021 года в закон округа № 231-оз20 внесены 

изменения, согласно которым плановый показатель по поступлению прочих 

межбюджетных трансфертов в сумме 53 290,4 тыс. рублей увеличен до 65 378,7 тыс. рублей 

(при исполнении по состоянию на 01.12.2021 в сумме 75 635,1 тыс. рублей, что на 10 256,4 

тыс. рублей больше внесенного на утверждение показателя). 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 32 «Принцип полноты 

отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов» и 37 

«Принцип достоверности бюджета» БК РФ Счётная палата предлагает Территориальному 

фонду принять меры, направленные на повышение уровня планирования с целью полноты 

и реалистичности отражения показателей бюджета Территориального фонда. 

 

Председатель                           Е.Г. Сопочкина 
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