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СЧЁТНАЯ  ПАЛАТА  

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
166000, г. Нарьян-Мар,  ул. Полярная,  д. 37, тел. (81853) 4-02-54, e-mail: info@spnao.ru 

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Ненецкого автономного округа № 340-пр 

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

 медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 2021 год» 

 

Заключение Счётной палаты Ненецкого автономного округа (далее – Счётная 

палата) на проект закона Ненецкого автономного округа № 340-пр «Об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа за 2021 год» (далее – проект закона, законопроект) подготовлено в 

соответствии с положениями закона Ненецкого автономного округа от 22.09.2011 № 58-оз 

«О Счетной палате Ненецкого автономного округа». 

В соответствии с частью 6 статьи 37.1 Закона № 177-оз1 одновременно с проектом 

закона представлены: 

1) годовой отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования за отчетный финансовый год и иная бюджетная отчетность об 

исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования; 

2) пояснительная записка с объяснением отклонений исполнения по статьям 

доходов и расходов; 

3) информация о задолженности по уплате страховых взносов, пеней и штрафов. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ненецкого автономного округа (далее – Территориальный 

фонд) представлен в Счётную палату в установленный срок2 - 31.03.2022. 

Вместе с тем, Счётная палата отмечает следующее. 

Согласно части 5 статьи 149 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 

БК РФ) ежегодно не позднее 15 апреля текущего года высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации представляет отчет об 

исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда в 

контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации для подготовки заключения 

на него. 

Согласно части 3 статьи 37.1 закона округа № 177-оз ежегодно, не позднее 1 апреля 

текущего финансового года, Администрация представляет отчет об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный 

финансовый год в Счетную палату округа для подготовки заключения на него. 

Таким образом, положения закона округа № 177-оз в части срока предоставления 

отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования за отчетный финансовый год не соответствует сроку, установленному БК РФ. 

В результате внешней проверки бюджетной отчетности установлено, что 

показатели годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда за 2021 год 

                                                 
1 Закон округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в НАО» (далее – закон округа № 177-оз). 
2 Часть 3 статьи 37.1 закона округа № 177-оз, часть 5 статьи 149 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) – не 
позднее 15 апреля текущего года. 
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взаимоувязаны и согласованы, фактов недостоверности бюджетной отчетности не 

выявлено. 

В соответствии с частью 7 статьи 37.1 закона округа № 177-оз отдельными 

приложениями к проекту закона предлагается утвердить следующие показатели: 

1) доходы бюджета Территориального фонда; 

2) расходы бюджета Территориального фонда; 

3) источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда. 

Бюджет Территориального фонда на 2021 год утвержден законом округа № 231-оз3. 

Первоначально доходная и расходная части бюджета Территориального фонда на 2021 год 

утверждены в размере 1 793 375,3 тыс. рублей. В течение 2021 года в параметры бюджета 

Территориального фонда внесены изменения законом округа от 23.12.2021 № 305-оз4 и 

путём внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

бюджет Территориального фонда5, в результате которых: 

доходы увеличились на 64 699,4 тыс. рублей и составили 1 858 074,7 тыс. рублей; 

расходы увеличились на 156 486,9 тыс. рублей и составили 1 949 862,2 тыс. рублей; 

дефицит составил 91 787,5 тыс. рублей. 

Представленным проектом закона предлагается утвердить отчет об исполнении 

бюджета Территориального фонда за 2021 год по доходам в сумме 1 922 269,3 тыс. 

рублей, по расходам в сумме 1 912 855,4 тыс. рублей с превышением доходов над 

расходами (профицит) в размере 9 413,9 тыс. рублей.  

Исполнение бюджета Территориального фонда в разрезе основных параметров 

представлено в таблице № 1: 

Таблица № 1 (в тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

Утверждено 

первоначально 

изменения исполнено отклонение 

закон округа № 

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 - -   

 

Исполнение бюджета Территориального фонда по доходам 

(Приложение 1 к законопроекту) 

Плановые показатели по доходам бюджета Территориального фонда на 2021 год 

определены законом округа № 231-оз в объеме 1 858 074,7 тыс. рублей, фактическое 

поступление составило 1 922 269,3 тыс. рублей (103,5 %) – с увеличением к уровню 

прошлого года на 9,3 %. 

Исполнение доходной части бюджета Территориального фонда представлено в 

таблице № 2: 

Таблица № 2 (в тыс. рублей) 

Наименование 

Утверждено 

законом округа № 

231-оз 

Исполнено 

сумма % 

Всего доходов, в т.ч. 1 858 074,7 1 922 269,3 103,5 

Налоговые и неналоговые доходы 14 193,3 21 022,2 148,1 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 1 843 881,4 1 901 247,1 103,1 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

93,5 110,4 118,1 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

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

Доля безвозмездных поступлений в структуре доходов составила 98,9 %, 

налоговых и неналоговых – 1,1 %. 

                                                 
3 Закон округа от 18.12.2020 № 231-оз «О бюджете Территориального фонда ОМС НАО на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» (далее – закон округа № 231-оз) 
4 Закон округа от 23.12.2021 № 305-оз «О внесении изменений в закон НАО «О бюджете территориального фонда ОМС НАО на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
5 В соответствии со статьей 217 БК РФ. 
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Налоговые и неналоговые доходы в 2021 году поступили в сумме 21 022,2 тыс. 

рублей, что составляет 148,1 % от утвержденных плановых назначений, исполнение по 

отношению к 2020 году составило 96,5 %. 

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составили 

поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба в сумме 16 624,2 тыс. рублей или 

79,1 %. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 

4 398,0 тыс. рублей (штрафы, выставленные страховой медицинской организации за 

предыдущий период медицинским организациям). 

 

Безвозмездные поступления по итогам 2021 года составили 1 901 247,1 тыс. рублей 

(103,1 %). 

Структура безвозмездных поступлений представлена на диаграмме № 1: 

Диаграмма № 1 (в тыс. рублей) 
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Относительно 2020 года объем безвозмездных поступлений увеличился на 5,3 %, 

что связано с тем, что в 2021 году в бюджет Территориального фонда поступили 

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

ФФОМС предусмотрены не были: 

- на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации 

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

(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 (95 782,2 тыс. рублей - федеральный бюджет, 4 844,6 

тыс. рублей, бюджет ФФОМС). 

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 на 95 782,2 тыс. рублей или 158,6 %. Данное превышение 

связано с предоставлением6 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-оз7 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. 

Наибольшую часть в общем объеме безвозмездных поступлений составила 

субвенция, предусмотренная Федеральным законом от 08.12.2020 № 391-ФЗ «О бюджете 

                                                 
6 распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 № 3448-р 
7 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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Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» в сумме 1 687 020,1 тыс. рублей или 88,7 %, исполнение 

составило 100,0%. 

Средства из бюджетов Территориальных фондов других субъектов РФ за 

медицинскую помощь, оказанную окружными медицинскими организациями, лицам, 

застрахованным на территории других субъектов РФ (межтерриториальные расчеты), 

поступили в сумме 87 914,9 тыс. рублей, что составляет 4,6 % от общего объема 

безвозмездных поступлений. Поступление по межтерриториальным расчетам составило 

134,5 %. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджета ФФОМС 

предоставлены бюджету Территориального фонда на общую сумму 121 585,5 тыс. рублей 

(6,4 % от общего объема безвозмездных поступлений), в том числе: 

- на оказание медицинской помощи с заболеванием и (или) подозрением на 

заболевание COVID-19 на общую сумму 100 626,8 тыс. рублей (по КБК 

395 2 02 55231 09 0000 150 исполнение составило 4 844,6 тыс. рублей8 или 100,0 %, по 

КБК 395 2 02 55849 09 0000 150 исполнение составило 95 782,2 тыс. рублей9 или 158,6 %); 

- на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в 

условиях ЧС и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных 

программ ОМС в сумме 14 376,0 тыс. рублей10, что составляет 100,0 % от планового 

показателя; 

- на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в рамках 

нормированного страхового запаса (далее – НСЗ) в сумме 4 511,7 тыс. рублей11 или 

100,0 % от планового показателя; 

- на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации лиц, 

перенесших COVID-19, в сумме 1 784,8 тыс. рублей12 или 100,0 % от планового 

показателя; 

- на денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за 

выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения в сумме 286,2 тыс. рублей13, что 

составляет 50,0 % от утвержденного показателя. Неполное поступление обусловлено 

низким исполнением по расходам данной выплаты за 6 месяцев 2021 года, что 

обусловлено введением режима повышенной готовности и отменой профилактических 

мероприятий, а также отсутствием впервые выявленных случаев онкологических 

заболеваний в рамках профилактических мероприятий. 

Межбюджетный трансферт из окружного бюджета поступил в сумме 42 705,6 тыс. 

рублей, что составляет 100,0 % от утвержденного показателя. Межбюджетный трансферт 

на 2021 год предусмотрен в окружном бюджете по главе 027 «Департамент 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа» 

по целевой статье «Межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда ОМС 

на финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части 

базовой программы обязательного медицинского страхования в соответствии с пунктом 3 

статьи 8 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в РФ»14 в сумме 42 705,6 тыс. рублей. 

Доходы от возврата субсидий, субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджета ФФОМС составили 110,4 тыс. рублей или 118,1 %. 

                                                 
8 распоряжение Правительства РФ от 25.06.2021 № 1722-р 
9 распоряжения Правительства РФ от 20.07.2021 № 1997-р, от 26.10.2021 № 3025-р 
10 распоряжение Правительства РФ от 23.03.2021 № 728-р 
11 распоряжение Правительства РФ от 29.01.2021 № 200-р 
12 распоряжение Правительства РФ от 30.06.2021 № 1768-р 
13 распоряжение Правительства РФ от 29.01.2021 № 199-р 
14 Закон округа от 18.12.2020 № 232-оз «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – закон 
округа № 232-оз) 

consultantplus://offline/ref=1547D0C7752A84E24CB445A4D9A3905B1C22DDC3A8201E1F65B5486EE4A75EF95E329596FBD3222043CB95C9485BB4BCB158AB82BFAB6F7Dg5V9I
consultantplus://offline/ref=1547D0C7752A84E24CB445A4D9A3905B1C22DDC3A8201E1F65B5486EE4A75EF95E329596FBD3222043CB95C9485BB4BCB158AB82BFAB6F7Dg5V9I


 6 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, в бюджет ФФОМС составил 38 089,4 тыс. 

рублей (в приложении 1 отражено со знаком «минус»), в том числе: 

- 8 198,8 тыс. рублей – возвращены средства прошлых лет, источником 

финансового обеспечения которых являлась субвенция ФФОМС; 

- 29 551,3 тыс. рублей – возвращены средства прошлых лет, источником которых 

являлся бюджет ФФОМС на формирование НСЗ; 

- 281,4 тыс. рублей – возвращены неиспользованные средства прошлых лет, 

предоставляемые бюджетом ФФОМС на осуществление денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических 

заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров населения; 

- 57,9 тыс. рублей – возвращены средства в рамках межтерриториальных расчетов 

по результатам проведения экспертиз медицинской помощи, оказанной за пределами 

округа лицам, застрахованным на территории округа. 

В Приложении 1 к проекту закона отражены показатели по исполнению доходов 

бюджета Территориального фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 

год. Счётная палата отмечает, что показатели Приложения 1 законопроекта соответствуют 

показателям, приведенным в отчете по форме 0503117 «Отчет об исполнении бюджета». 

Виды доходов, поступивших в бюджет Территориального фонда в 2021 году, 

соответствуют перечню, утвержденному пунктом 4 части 1 статьи 146 БК РФ, частью 4 

статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ15.  

Исполнение бюджета Территориального фонда по расходам 

(Приложение 2 к законопроекту) 

Расходы бюджета Территориального фонда в 2021 году составили 1 912 855,4 тыс. 

рублей или 98,21 % к уточненной бюджетной росписи. По сравнению с 2020 годом объем 

расходной части окружного бюджета увеличился на 107 583,6 тыс. рублей или на 5,6 %. 

Исполнение по расходам бюджета за 2021 год в разрезе направления расходов 

представлено в таблице № 3: 

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 

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

                                                 
15 Федеральный закон от 29.11.2010 № 326 -ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 326-ФЗ) 
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Наименование 

Утверждено  

исполнено 
отклоне

ние 

%, 

испо

лнен

ия 

законом 

округа № 

231-оз 

сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

реализации территориальных программ ОМС 

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 

Расходы бюджета Территориального фонда сформированы в соответствии с 

требованиями статьи 147 БК РФ, части 2 статьей 26 Федерального закона № 326-ФЗ. 

Объем неисполненных средств бюджета Территориального фонда за 2021 год 

составляет 37 006,8 тыс. рублей или 1,9 %, в том числе не исполнены расходы на: 

- выполнение территориальной программы ОМС на территории Ненецкого 

автономного округа в сумме 26 438,4 тыс. рублей. При утвержденных расходах в сумме 

1 653 661,5 тыс. рублей исполнение составило 1 627 223,1 тыс. рублей или 98,4 %, что 

является высоким показателем исполнения; 

- организацию дополнительного образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, приобретение медицинского оборудования в 

сумме 5 325,9 тыс. рублей. При утвержденных расходах в сумме 10 252,4 тыс. рублей 

исполнение составило 4 926,5 тыс. рублей или 48,1 %. Низкое освоение обусловлено 

вступлением с 01.03.2021 в силу постановления Правительства РФ № 27316, 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 2021 

года; 

- финансовое обеспечение формирования НСЗ территориального фонда ОМС в 

целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала в сумме 4 511,7 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от 

утвержденных назначений.  Средства не освоены в 2021 году в полном объеме, в связи с 

тем, что с 23.02.2021 приказом Минздрава России № 57н17 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 территориальным признаком «окружные», «областные» не 

попадают под действие приказа Минздрава России № 57н о медицинских организациях, 

которым предоставляются средства НСЗ для софинансирования расходов медицинских 

                                                 
16 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» 
17 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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организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, также ФФОМС 

просит усилить контроль и принять меры с целью недопущения использования 

медицинскими организациями средств НСЗ не по целевому назначению; 

- финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 

проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в 

сумме 572,6 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от утвержденных назначений. Средства 

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; 

- финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации 

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

в рамках реализации территориальной программы ОМС в сумме 2,9 тыс. рублей. При 

утвержденных расходах в сумме 1 784,8 тыс. рублей исполнение составило 1 781,9 тыс. 

рублей или 99,8 %, что является высоким показателем исполнения. 

 

В целом исполнение расходной части бюджета Территориального фонда в 2021 

году необходимо отметить как высокое. 

Расходы на содержание Территориального фонда составили 33 203,7 тыс. рублей 

или 99,5 % к плановым назначениям, в том числе расходы на: 

- заработную плату с начислениями в сумме 25 500,6 тыс. рублей или 76,8 % от 

общего объема расходов, направленных на содержание Территориального фонда в 2021 

году; 

- иные выплаты персоналу (оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно, командировочные расходы, проезд к месту учебы) в 

сумме 896,1 тыс. рублей или 2,7 % от общего объема расходов, направленных на 

содержание Территориального фонда в 2021 году; 

- закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Территориального фонда в 

сумме 6 800,3 тыс. рублей или 20,5 % от общего объема расходов, направленных на 

содержание Территориального фонда в 2021 году; 

- иные расходы (исполнение судебных актов, уплата налогов, сборов и иных 

платежей) в сумме 6,6 тыс. рублей или 0,02 % от общего объема расходов, направленных 

на содержание Территориального фонда в 2021 году. 

По отношению к исполнению данных расходов в 2020 году исполнение составило 

96,5 %. 

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы ОМС в части базовой программы ОМС за счет средств окружного бюджета 

исполнены в сумме 42 705,6 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от утвержденных 

назначений. Данный объем соответствует объему межбюджетного трансферта из 

окружного бюджета в 2021 году, предусмотренного в соответствии с пунктом 3 статьи 21, 

пунктом 4 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ. Данные расходы произведены на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС 

по содержанию 25 фельдшерских пунктов, расположенных в сельских населенных 

пунктах округа. 

 

В составе расходов бюджета Территориального фонда формируется НСЗ, размер 

которого на 2021 установлен законом округа № 231-оз 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: 
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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 

медицинского оборудования. Исполнение составило 4 926,5 тыс. рублей или 25,3 % 

(причины указаны выше на странице 7 настоящего заключения); 

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 на странице 7 настоящего заключения). 

Таким образом, исполнение расходов в рамках средств НСЗ составило 348 518,4 

тыс. рублей или 94,8 % от сформированного объема НСЗ. 

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. 
 

В приложении 2 к проекту закона отражены показатели по исполнению расходов 

бюджета Фонда по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 

год. Счётная палата отмечает, что показатели приложения 2 законопроекта соответствуют 

показателям, приведенным в отчете по форме 0503117 «Отчет об исполнении бюджета».  

 

Источники финансирования дефицита (Приложение 3 к законопроекту) 

Превышение доходов над расходами (профицит) бюджета Территориального 

фонда за 2021 год составило 9 413,9 тыс. рублей при плановом показателе (- 91 787,5) 

тыс. рублей. 

Остаток средств на счетах Территориального фонда на 01.01.2022 составил 54 864,1 

тыс. рублей, в том числе: 

1) остаток субвенции после авансирования медицинских организаций на декабрь 

2021 года в сумме 34 818,0 тыс. рублей; 

2) остатки иного межбюджетного трансферта на софинансирование расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в 

сумме 4 511,7 тыс. рублей; 

3) остаток средств межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение 

осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за 

выявление онкологических заболеваний в ходе проведения профилактических 

медицинских осмотров в сумме 286,2 тыс. рублей; 
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4) остаток средств межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение 

проведения углубленной диспансеризации застрахованных лиц, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) в сумме 2,9 тыс. рублей; 

5) остатки средств от применения страховыми медицинскими организациями к 

медицинским организациям и Фондом к медицинским организациям санкций в сумме 

14 510,5 тыс. рублей; 

6) остатки средств по межтерриториальным расчетам в сумме 10,7 тыс. рублей; 

7) остатки за счет прочих доходов в сумме 724,1 тыс. рублей. 

 

Отчетные данные, содержащиеся в законопроекте, подтверждаются результатами 

внешней проверки годового отчета и в полном объеме отражают итоги исполнения 

бюджета Территориального Фонда за 2021 год. 

Состав и структура проекта закона соответствуют основным характеристикам 

бюджета, закрепленным в статье 264.6 БК РФ. 

На основании вышеизложенного Счётная палата считает, что проект закона      

№ 340-пр «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 2021 год» может быть 

принят Собранием депутатов Ненецкого автономного округа. 

 

 

 

Аудитор                                                                                                О.Т. Ткачёва 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Волошина Ирина Николаевна, 

Могила Мария Александровна, 
Тел. 8 (818-53) 4-02-58 


