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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на годовой отчет об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 Ненецкого автономного округа за 2018 год 

 

Заключение Счётной палаты Ненецкого автономного округа (далее - Счётная палата 

НАО) на годовой отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 2018 год подготовлено в 

соответствии с требованиями статьи 149 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьи 37.1. закона Ненецкого автономного округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном 

процессе в Ненецком автономном округе» и статьи 3 закона Ненецкого автономного округа 

от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной палате Ненецкого автономного округа». 

В 2018 году Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Ненецкого автономного округа, как участник бюджетного процесса (статья 152 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), осуществлял свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – закон № 326-ФЗ), законом 

Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 352-оз «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – закон № 352-оз), Постановлением 

администрации Ненецкого автономного округа от 13.12.2011 № 288-п «О территориальном 

фонде обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа», и 

другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими обязательное медицинское 

страхование. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа (далее - Территориальный фонд ОМС, ТФОМС, Фонд) является 

некоммерческой организацией, созданной Ненецким автономным округом для реализации 

государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования (далее – 

ОМС) граждан на территории Ненецкого автономного 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 27.12.2017 № 

163-р утверждена предельная численность сотрудников ТФОМС в количестве 18 единиц и 

годовой фонд оплаты труда в сумме 19 285,30 тыс. рублей. 

Структура Фонда состоит из трех отделов: отдел финансово-экономической 

деятельности и организационно-хозяйственного обеспечения; отдел организации 

обязательного медицинского страхования и информационного обеспечения; отдел 

бухгалтерского учета и контрольно-ревизионной деятельности.  
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По данным акта сверки численности застрахованных лиц по муниципальным 

образованиям Ненецкого автономного округа между Территориальным фондом и 

Филиалом ООО «Капитал МС» в Ненецком АО на 01.01.2019 года общая численность 

застрахованного населения Ненецкого автономного округа в сравнении с предыдущей 

отчетной датой уменьшилась на 704 человека и составила 44 852 человек. 

 

Цель 1. Установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствия 

требованиям нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об 

исполнении бюджета ТФОМС. 

1.1. Проверка полноты и соответствия нормативным правовым требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности ТФОМС. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Фонда за 2018 год (далее - Отчет) 

представлен в Счётную палату НАО 29.03.2019 года, что соответствует нормативному 

сроку, установленному частью 3 статьи 37.1 закона округа от 24.12.2007 № 177-оз «О 

бюджетном процессе в Ненецком автономном округе», не позднее 1 апреля текущего 

финансового года. 

Комплектность представленного Отчета соответствует требованиям Приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее - 

Инструкция № 191н). 

Бюджетная отчетность представлена на бумажном носителе в сброшюрованном и 

пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом, что соответствует  

пункту 4 Инструкции № 191н. 

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

В Отчете об исполнении бюджета представлены следующие формы: 

- отчет об исполнении бюджета (форма 0503117); 

- баланс исполнения бюджета (форма 0503120); 

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(0503110); 

- отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

- отчет о движении денежных средств (форма 0503123); 

- справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125); 

- отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- пояснительная записка (ф. 0503160) и приложения; 

- сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф.0503161); 
- сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 

средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 

0503163); 

- сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); 

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

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

- расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам 

(ф.0503191); 

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

- сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175). 

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

значений показателей, в составе годовой отчетности отсутствуют следующие формы: 

0503162, 0503166, 0503167, 0503171, 0503172, 0503174, 0503177, 0503178, 0503190, 

0503296. 
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1.2. Оценка достоверности отчетности ТФОМС, а также проверка внутренней 

согласованности соответствующих форм отчетности. Проверка соответствия 

показателей отчетности ТФОМС показателям, отраженным в отчете об исполнении 

бюджета. 

Оценка достоверности бюджетной отчетности произведена на выборочной основе 

согласно данным бюджетной отчетности по составу, соответствию установленным 

формам. 
Проверкой установлено: 

- бухгалтерский учет в проверяемом периоде осуществлялся в соответствии с 

Бюджетным кодексом, Налоговым кодексом, Федеральным законом от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее 

- Инструкция № 157н), приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 

162н), приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о 

порядке применения бюджетной классификации РФ», Учетной политикой Фонда, 

утвержденной приказом директора Фонда от 29.12.2017 № 513; 

- бюджетная отчетность представлена и сформирована в соответствии с 

требованиями Инструкции № 191н; 

- согласно разделу 5 пояснительной записки (ф. 0503160) показатели бюджетной 

отчетности подтверждены данными инвентаризации, проведенной в периоды: с 22.10.2018 

по 26.10.2018 (по нефинансовым активам), с 10.01.2019 по 14.01.2019 (по финансовым 

активам и обязательствам). В результате инвентаризации недостач и излишков не 

обнаружено. В соответствии с пунктом 158 Инструкции №191н, в связи с отсутствием 

расхождений, таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» формы 0503160 не 

заполнена и в составе отчетности не представлена;  

- 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 01.01.2019 

составили: 

дебиторская задолженность в сумме 9 835,25 тыс. рублей (в том числе 

долгосрочная - 905,99 тыс. рублей), увеличение по сравнению с прошлым отчетным 

периодом составило 5 178,15 тыс. рублей или 111,2%.  

Основной долей дебиторской задолженности являются расчеты с плательщиками 

сумм принудительного изъятия, возникшие в результате начисления по исполнительным 

документам, штрафных санкций и нецелевого использования средств ОМС, в сумме 

6 082,39 тыс. рублей, в том числе: 

 штрафы за нарушение законодательства и нецелевого использования средств 

ОМС медицинскими организациями в сумме 3 237,31 тыс. рублей; 

 по исполнительным документам о взыскании средств, затраченных на 

лечение потерпевшего в сумме 2 845,08 тыс. рублей, что на 2 227,32 тыс. рублей больше по 

сравнению с предыдущим годом. 

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности составляет 2 130,58 тыс. 

рублей, из них: 

- штраф за невыполнение объемов и нарушение сроков проведения экспертиз – 

338,99 тыс. рублей; 

- нецелевое использование средств ОМС, штраф от нецелевого использования 

средств (ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО») – 1 195,62 тыс. рублей; 
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- нецелевое использование средств ОМС, штраф от нецелевого использования 

средств (ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница») – 595,97 тыс. рублей. 

кредиторская задолженность в сумме 3 109,41 тыс. рублей, что больше значений 

прошлого отчетного периода на 1 641,09 тыс. рублей или в 2,1 раза (на 111,7 %). Вся сумма 

приходится на задолженность по расчетам по поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, в части неиспользованного остатка субвенции для финансового 

обеспечения организации ОМС на территориях субъектов РФ. Просроченная кредиторская 

задолженность отсутствует; 

- сопоставлением соответствующих показателей Баланса исполнения бюджета 

(ф.0503120), Справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110), Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), Отчета о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121), Справок по консолидируемым расчетам 

(ф.0503125), Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) 

расхождений не установлено. 

Показатели в формах отчетности согласованны и взаимоувязаны между собой и 

балансом, расхождений не установлено. 

 

Цель 2. Оценка исполнения бюджета ТФОМС (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 ТФОМС, оценка исполнения 

бюджетных назначений и иных показателей, установленных законом о бюджете 

ТФОМС. 

 

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

Утвержденные бюджетные назначения в разрезе доходов и расходов, с учетом изменений 

бюджетной росписи, а также исполнение бюджета ТФОМС представлены в таблице:  
(тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

Первоначальный 

план 

Закон № 352-оз 

(с изм. бюджетной 

росписи от 

27.12.2018) 

Отклонение 

(закон/перв. 

план) 

Исполнено Отклонение 

(закон/ исполнение) 
Сумма % 

 

 

 

 
Сумма % 

Доходы 1 616 731,20 1 615 420,27 - 1 310,93 1 597 400,57 98,9 18 019,70 1,12 

Расходы 1 616 731,20 1 630 081,58 13 350,38 1 600 243,36 98,2 29 838,22 1,83 

Дефицит - 14 661,31 14 661,31 2 842,79    

Сведения об изменениях бюджетной росписи отражены в ф. 0503163. В 

соответствии со статьей 217 БК РФ, внесены изменения в сводную бюджетную роспись по 

коду бюджетной классификации 395 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения». В 

результате применения санкций и штрафов к медицинским организациям, поступлений 

сверх доходов по исполнительным листам и прочих межбюджетных трансфертов 

(межтерриториальные расчеты) увеличение по указанному КБК от первоначально 

утвержденных бюджетных ассигнований законом о бюджете ТФОМС на 2018 год 

составило 3 980,80 тыс. рублей.  
Бюджет Фонда исполнен с превышением расходов над доходами в сумме 2 842,79 

тыс. рублей, при установленном дефиците бюджета на 2018 год в сумме 14 661,31 тыс. 

рублей. 

 

2.2. Анализ исполнения доходной части бюджета Территориального фонда. 

Исполнение бюджета ТФОМС по доходам за 2018 год составило 1 597 400,57 тыс. 

рублей или 98,9% от назначений, утвержденных законом № 352-оз. В структуре доходов 

99,1% составляют безвозмездные поступления – 1 582 545,46 тыс. рублей или 98,8% от 

утвержденных назначений (1 601 125,46 тыс. рублей), в том числе: 
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(тыс. рублей) 

             Наименование 
Утверждено 

законом № 352-оз 

Фактическое 

исполнение 
Отклонение 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

Доходы, всего 1 615 420,30 1 597 400,57 -18 019,73 98,9 

Налоговые и неналоговые доходы, из них: 14 294,31  14 855,11 560,8 103,9 

Безвозмездные поступления, в том числе: 1 601 125,96 1 582 545,46 -18 580,50 98,8 

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ, 
передаваемые территориальным фондам ОМС на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы ОМС в части базовой 
программы ОМС 

267 612,30 245 311,30 22 301,00 91,7 

Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на 

финансовое обеспечение организации ОМС на территории 

субъекта РФ 

1 284 227,60 1 284 227,60 0,00 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных фондов 

50 587,00 54 314,02 3 727,02 107,4 

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 

323,93 323,93 0,00 100,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

- 1 624,87 - 1 631,39 - 6,62 100,4 

 

Федеральным законом от 05.12.2017 № 368-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» предусмотрено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории Ненецкого автономного округа в 2018 году на сумму 

1 284 227,60 тыс. рублей. 

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 ТФОМС по расходам, а также анализ причин 

неиспользования бюджетных средств, предусмотренных законом о бюджете ТФОМС 

на отчетный финансовый год. 

Расходы бюджета ТФОМС НАО за 2018 год составили 1 600 243,36 тыс. рублей или 
98,2 % от утвержденного объема, в том числе: 

      (тыс. рублей) 

             Наименование 
Утверждено законом 

№ 352-оз 

Фактическое 

исполнение 
Отклонение 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

Расходы всего, 

в том числе: 
1 630 081,58 1 600 243,36 - 29 838,21 98,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

аппарата территориального фонда ОМС 
29 716,73 29 655,73 - 61,00 99,8 

Финансовое обеспечение выполнения 
территориальной программы ОМС 

1 254 510,87 1 252 224,36 - 2 286,51 99,8 

Дополнительное финансовое обеспечение 
реализации тер. программы ОМС в части 

базовой программы ОМС 

267 612,30 245 311,30 - 22 301,00 91,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению за счет иных доходов 
1 781,20 1 781,20 0,00 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
ТФОМС (оплаты мед. помощи, оказанной 

гражданам, застрахованным за пределами 

субъекта РФ, в которой выдан полис ОМС) 

54 148,68 54 148,68 0,00 100,0 

Организация дополнительного образования мед. 

работников по программам повышения 

квалификации, приобретение мед. 

оборудования 

21 711,80 16 522,10 - 5 189,70 76,1 

Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам 

600,00 600,00 0,00 100,0 
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Сведения об утвержденных бюджетных назначениях по каждому виду расходов и их 

исполнении отражены в отчете об исполнении бюджета ф. 0503117. 

Расходы на обеспечение деятельности аппарата Фонда составили 29 655,73 тыс. 

рублей или 99,8 % от утверждённых значений. 

Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории Ненецкого автономного округа составили 1 252 224,36 тыс. 

рублей или основную долю (78,2%) в структуре расходов. 
Причиной исполнения межбюджетного трансферта не в полном объеме (КБК 

39520250202090000151) является неполное перечисление межбюджетного трансферта из 

бюджета субъекта Российской Федерации. 

Неисполнение по финансовому обеспечению мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования (КБК 39509097310079940000) составило 5 189,70 тыс. рублей. 

Отклонения от планового показателя в большей части произошли в связи с поздним 

включением в план мероприятий на 4 квартал 2018 года 1 позиции на приобретение 

медицинского оборудования стоимостью 3 799,30 тыс. рублей. Данная позиция не 

исполнена в связи с поздним заключением медицинской организацией государственного 

контракта на приобретение медицинского оборудования.  

Финансирование расходов на оплату медицинской помощи в рамках 

территориальной программы ОМС осуществлялось путем перечисления средств филиалу 

ООО «Капитал МС» на основании заключенного договора о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования от 26.12.2017 года, всего перечислено за счет 

целевых средств 1 390 706,50 тыс. рублей, а также медицинским организациям Ненецкого 

автономного округа за лечение граждан, застрахованных в других субъектах РФ 

(межтерриториальные расчеты), в сумме 54 148,68 тыс. рублей. 

Финансирование территориальной программы обязательного медицинского 

страхования осуществлялось в соответствии с Программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого 

автономного округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной 

постановлением Администрации НАО от 26.12.2017 № 391-п. 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию на 2018 год установлены Тарифным соглашением от 21.12.2017 года, 

заключенным между Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа, Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Ненецкого автономного округа, представителями страховых 

медицинских организаций, медицинских профессиональных некоммерческих организаций, 

созданных в соответствии со статьей 76 закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», профессиональных союзов 

медицинских работников или их объединений (ассоциаций), формируются в соответствии 

с принятыми в Территориальной программе ОМС способами оплаты медицинской 

помощи. В течение 2018 года к Тарифному соглашению было заключено 14 

дополнительных соглашений. 

Выводы: 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности ТФОМС за 2018 

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.  
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Показатели годового отчета об исполнении бюджета Фонда за 2018 год 

взаимоувязаны и согласованы. При исполнении бюджета 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. 

 

Аудитор                          И.Н. Волошина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бахирева Светлана Юрьевна, 

4-02-58 


