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СЧЕТНАЯ  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 № 425-пр 

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

 медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 2017 год» 

 

Заключение Счетной палаты Ненецкого автономного округа на проект закона 

Ненецкого автономного округа № 425-пр «Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 2017 

год» (далее – проект закона) 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 Ненецкого автономного округа от 

24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе» 

одновременно с представленным 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 – ТФОМС, Фонд) 

представлен в Счетную палату НАО в установленный статьей 149 Бюджетного кодекса 

РФ срок - 29.03.2018 года. В результате внешней проверки бюджетной отчетности 

установлено, что показатели годового отчета об исполнении бюджета Фонда за 2017 год 

взаимоувязаны и согласованы, фактов недостоверности бюджетной отчетности не 

выявлено. 

Доходная и расходная части бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2017 год первоначально 

утверждены в размере 1 415 045,7 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений окружным 

законом от 08.12.2017 № 351-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного 

округа «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ненецкого автономного округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

бюджет Фонда по доходам утвержден в сумме 1 424 481,5 тыс. рублей, по расходам 

1 438 154,2 тыс. рублей. Предельный размер дефицита бюджета Фонда утвержден в 

размере 13 672,7 тыс. рублей.  

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

внесены изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в бюджет 

ТФОМС, в результате увеличение расходной части бюджета Фонда составило 2 931,2 тыс. 

рублей.  Сравнительный анализ данных приведённых в отчете по форме 0503117 «Отчет 

об исполнении бюджета» с показателями, утвержденными в законе Ненецкого 

автономного округа от 26.12.2016 № 288-оз «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. закона Ненецкого автономного округа от 
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08.12.2017 № 351-оз), показал, что изменение произошло по коду бюджетной 

классификации 395 0909 в связи с дополнительным поступлением средств на: 

1. финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования в сумме 668,0 тыс. рублей. 

2. расходы по оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за 

пределами субъекта РФ, на территории которого выдан полис ОМС в сумме 2 199,0 тыс. 

рублей. 

3. финансирование территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в сумме 64,2 тыс. рублей. 

С учетом изменений бюджетной росписи, утвержденные бюджетные значения на 

2017 год составили по расходам 1 441 085,4 тыс. рублей.  

Представленным законопроектом предлагается утвердить исполнение бюджета 

Фонда за 2017 год по доходам в сумме 1 426 880,9 тыс. рублей или 100,2 %, по расходам в 

сумме 1 429 873,2 тыс. рублей или 99,2 % к плановым показателям, утвержденным 

сводной бюджетной росписью, с превышением расходов над доходами  - дефицит 

бюджета Фонда в сумме 2 992,3 тыс. рублей.  

(тыс.рублей) 

Наименование 

показателя 
Первоначаль

ный план 

Закон № 288-оз 

(с изм. 

бюджетной 

росписи) 

Отклонение 

(закон/перв. 

план) 

Исполнено Отклонение 

(исполн/закон) Сумма % 

 

 

 

 
Сумма % 

Доходы 1 415 045,7 1 424 481,5 9 435,8 1 426 880,9 100,2 2 399,4 0,2 

Расходы 1 415 045,7 1 441 085,4 26 039,7 1 429 873,2 99,2 - 11 212,2 0,8 

Дефицит - 13 672,7 13 672,7 2 992,3    

 

Исполнение бюджета Фонда по доходам за 2017 год представлено в следующей 

таблице.     

(тыс. рублей) 

Наименование 

Утверждено 

законом 

№288-оз 

Фактическое 

исполнение 

Отклоне

ние 

% 

испол

нения 
1 2 3 4 5 

Доходы, всего 1 424 481,5 1 426 880,9 2 399,4 100,2 

Налоговые и неналоговые доходы, из них: 10 500,8 11 724,3 1 223,5 111,7 

Безвозмездные поступления, в том числе: 1 413 980,7 1 415 156,6 1 175,9 100,1 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов РФ, передаваемые территориальным 

фондам ОМС на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации территориальной 

программы ОМС в части базовой программы 

ОМС 

267 612,3 267 612,3 0 100 

Субвенции бюджетам территориальных фондов 

ОМС на финансовое обеспечение организации 

ОМС на территории субъекта РФ 

1 105 536,5 1 105 536,5 0 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов ОМС на 

единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам 

3 000,0 2 400,0 - 600,0 80 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

44 262,8 46 788,7 2 525,9 105,7 
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Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

227,5 337,1 109,6 148,2 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- 6 658,4 - 7 517,9 - 859,5 112,9 

 

Бюджет Фонда по доходам в 2017 году фактически исполнен в сумме 1 426 880,9 

тыс. рублей или 100,2 % к утвержденным значениям, по сравнению с 2016 годом данная 

сумма увеличилась на 100 454,94 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 11 724,3 тыс. рублей или 

111,7 % от утвержденных значений в сумме 10 500,8 тыс. рублей. 

Федеральным законом от 19.12.2016 № 418-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» предусмотрено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории Ненецкого автономного округа в 2017 году на сумму 

1 105 536,5 тыс. рублей, исполнение составило 100 %. 

Неисполнение доходной части бюджета составило 600,0 тыс. рублей по 

межбюджетному трансферту, передаваемому  в бюджет Фонда на осуществление 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (КБК 

«39520255136090000151»). Отклонения от планового показателя произошли в связи с тем, 

что планировалось заключить договоры с 5 специалистами, фактически Департамент 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 

заключил 4 договора.  

Поступления по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам 

государственных внебюджетных фондов (межтерриториальные расчеты за оказанную 

медицинскую помощь гражданам, застрахованным за пределами субъекта РФ, в которой 

выдан полис ОМС) составили 46 788,7 тыс. рублей или 105,7% от утвержденных 

значений. 

В приложении 1 к проекту закона отражены показатели по исполнению доходов 

бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов, кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации доходов бюджета за 2017 год. Счетная палата 

отмечает, что показатели приложения 1 законопроекта не соответствуют показателям, 

приведенным в отчете по форме 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» (раздел 1, 

графа 5): 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Показатели 

приложения 1 

Показатели графы 5 отчета 

0503117 

395 1 16 20000 00 0000 140 8 537,4 тыс.руб. 8 537 275,94 руб. или 

8 537,3 тыс.руб. 395 1 16 20040 09 0000 140 

395 1 16 21000 00 0000 140 
168,2 тыс.руб. 

168 248,97 руб. или  

168,3 тыс.руб. 395 1 16 21090 09 0000 140 

395 2 19 00000 00 0000 000 

-7 518,0 тыс.руб. 

- 7 517 891,82 руб. или  

- 7 517,9 тыс.руб. 395 2 19 00000 09 0000 151 

395 2 19 50930 09 0000 151 

В соответствии с приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» код 

классификации доходов бюджетов состоит из двадцати знаков. При этом в приложении 1 

к законопроекту КБК «395 1 16 21000 00 000 140» состоит из девятнадцати знаков, в связи 

с чем необходимо внести изменения в группу подвида доходов бюджетов указанного КБК 

(разряд 14-17 кода классификации доходов бюджета). 
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Расходы бюджета фонда за 2017 год составили 1 429 873,2 тыс. рублей или 99,2 % 

от утвержденных бюджетной росписью значений, в том числе: 

(тыс. рублей) 

             Наименование 

Утверждено 

законом 

№288-оз 

Фактическое 

исполнение 

Отклоне 

ние 

% 

исполнен

ия 
1 2 3 4 5 

Расходы, всего 1 441 085,4 1 429 873,2 - 11 212,2 99,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности аппарата 

территориального фонда ОМС 

28 632,6 28 568,9 - 63,7 99,8 

Финансовое обеспечение 

выполнения территориальной 

программы ОМС 

1 077 673,2 1 076 911,3 - 761,9 99,9 

Дополнительное финансовое 

обеспечение реализации тер. 

программы ОМС в части 

базовой программы ОМС 

267 612,3 267 612,3 0 100 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
427,1 426,9 - 0,2 100 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам ТФОМС (оплаты 

мед. помощи, оказанной 

гражданам, застрахованным за 

пределами субъекта РФ, в 

которой выдан полис ОМС) 

51 024,7 51 016,3 - 8,4 100 

Организация дополнительного 

образования мед. работников 

по программам повышения 

квалификации, приобретение 

мед. оборудования 

12 715,5 3 537,5 - 9 178,0 27,8 

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

единовременных выплат 

медицинским работникам 

3 000,0 1 800,0 - 1 200,0 60 

Расходы на обеспечение деятельности аппарата Фонда исполнены в сумме 28 568,9 

тыс. рублей или 99,8 % от утверждённых значений. По сравнению с прошлым отчетным 

периодом данный вид расходов уменьшен на 6,8% (- 2 085,4 тыс. рублей). Численность 

работников в 2017 году осталась без изменения по сравнению с прошлым годом и 

составила 18 единиц.  
В страховую медицинскую организацию Филиал ООО «РГС-Медицина» - 

«Росгосстрах-Нарьян-Мар-Медицина» перечислено средств в сумме 1 252 811,3 тыс. 

рублей, из них по дифференцированным подушевым нормативам 1 210 265,2 тыс. рублей 

или 100,7 % от планового объёма в сумме 1 201 531,4 тыс. рублей, на ведение дела в 

сумме 12 714,7 тыс. рублей или 98,6 % от плановых значений, на завершение расчётов за 

2016 год с медицинскими организациями в рамках территориальной программы ОМС 

29 831,4 тыс.рублей.  

Превышение расходов над доходами бюджета ТФОМС НАО за 2017 год составило 

2 992,3 тыс. рублей при плановом показателе 13 672,7 тыс. рублей. Источниками 

финансирования дефицита бюджета являются остатки на начало отчетного периода. 

Остаток средств на счетах ТФОМС НАО на 01.01.2018 г. составил 10 680,3 тыс. 

рублей, в том числе: 
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- остаток субвенции после авансирования медицинских организаций на декабрь 

2017 года в размере до 95% от среднемесячного объёма средств, направляемых на оплату 

медицинской помощи в сумме 104,2 тыс. рублей; 

- возврат целевых средств на оплату медицинской помощи за ноябрь 2017 г. в 

сумме 462,2 тыс. рублей; 

- возврат целевых средств от медицинской организации (через страховую 

медицинскую организацию) на оплату штрафов по результатам экспертизы качества 

медицинской помощи за ноябрь 2017 г. в сумме 139,5 тыс. рублей; 

- средства нормированного страхового запаса Фонда в сумме 9 242,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

а) расходы по расчетам за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 

лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис, 

в объёме, установленном базовой программой 55,9 тыс. рублей; 

б) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования в сумме 9 178,0 тыс. рублей; 

в) расходы по расчетам за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 

лицам за пределами территории субъекта РФ, в котором выдан полис, в объёме, 

установленном базовой программой, в сумме 8,4 тыс. рублей; 

- остаток средств, предусмотренных на выполнение управленческих функций 

ТФОМС НАО в сумме 63,7 тыс. рублей; 

- средства, поступившие в конце 2017 года, по исполнительным листам в сумме 

68,4 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам в сумме 600,0 тыс. рублей. 

Дебиторская и кредиторская задолженности на конец отчетного периода по 

состоянию на 01.01.2018 составили: 

Дебиторская задолженность в сумме 4 657,1 тыс. рублей, основной долей которой 

являются «Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия», возникшие в 

результате начисления штрафных санкций страховой медицинской организации по 

результатам проверок, в сумме 4 582,4 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом, 

задолженность выросла на 3 374,7 тыс. рублей, в том числе нецелевое использование 

средств обязательного медицинского страхования ООО «Федоров» в сумме 3 936,7 тыс. 

рублей и взыскание средств, затраченных на лечение потерпевшего по исполнительным 

документам, в сумме 617,8 тыс. рублей. 

Просроченной дебиторской задолженности нет. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 года отражена на общую 

сумму 1 468,3 тыс. рублей, что меньше значений прошлого отчетного периода на 9 513,0 

тыс. рублей или на 86,6 %, в том числе: 

- «расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» - неподтвержденные расходы в части субвенции для финансового 

обеспечения организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов РФ в сумме 825,6 тыс. рублей, что меньше значений прошлого периода на 

4 962,5 тыс. рублей; 

-  «расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» - неподтвержденные расходы в части межбюджетного 

трансферта на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в 

сумме 600,0 тыс. руб., что больше значений прошлого периода на 600,0 тыс. руб. 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

 

В приложении 2 к проекту закона отражены показатели по исполнению расходов 

бюджета Фонда по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 

год. Счетная палата отмечает, что показатели приложения 2 законопроекта не 
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соответствуют показателям, приведенным в отчете по форме 0503117 «Отчет об 

исполнении бюджета» (раздел 2, графа 5): 

 

Целевая статья Показатели 

приложения 2 

Показатели графы 5 отчета 

0503117 

73 0 00 00000 28 569,0 тыс.руб. 28 568 891,59 руб. или 

28 568,9 тыс.руб. 73 2 00 00000 

73 2 00 50930 

73 2 00 50930 
122,8 тыс.руб. 

122 724,05 руб. или 

122,7 тыс.руб. 

73 1 00 79920 
426,8 тыс.руб. 

426 875,87 руб. или 

426,9 тыс.руб. 73 1 00 79920 

 

В соответствии с Перечнем и правилами отнесения расходов федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 

соответствующие целевые статьи, установленным Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н: 

- по целевой статье 73 1 00 00000 «Реализация государственных функций в области 

социальной политики» отражаются расходы бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации на реализацию государственных функций в области 

социальной политики по соответствующим направлениям расходов; 

- по целевой статье 73 7 00 00000 «Социальные выплаты» отражаются расходы 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 

осуществление социальных выплат по соответствующим направлениям расходов. 

В приложении 2 к проекту закона иные межбюджетные трансферты на 

осуществление единовременных выплат медицинским работникам в размере 1 800,0 

тыс.рублей отражены по целевым статьям 73 1 00  00000 и 73 7 00 00000. В целях 

приведения в соответствие приложения 2 законопроекта требованиям Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации необходимо исключить 

сумму в размере 1 800,0 тыс.рублей из суммы по целевой статье 73 1 00  00000. 

 

 На основании вышеизложенного Счетная палата Ненецкого автономного округа 

считает, что проект закона № 425-пр «Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 2017 год»  
может быть принят Собранием депутатов Ненецкого автономного округа с учетом 

настоящего заключения. 

 

 

  

Аудитор                          О.Т. Ткачева 
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