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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 № 34-пр «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Заключение Счётной палаты Ненецкого автономного округа (далее – Счётная 

палата НАО) на проект закона Ненецкого автономного округа № 34-пр «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – проект закона, законопроект), подготовлено 

в соответствии со статьей 145 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 29 

закона Ненецкого автономного округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в 

Ненецком автономном округе» и статьей 3 закона Ненецкого автономного округа от 

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

Согласно представленному проекту параметры бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского образования Ненецкого автономного округа (далее – Фонд, 

ТФОМС НАО) на 2018 год определены по доходам в сумме 1 615 420,3 тыс. рублей, по 

расходам в сумме 1 626 100,8 тыс. рублей, дефицит бюджета составляет 10 680,5 тыс. 

рублей и покрывается за счет остатков средств по состоянию на 01.01.2018 года, в том 

числе: 

- неполное использование бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования – 

705,9 тыс. рублей; 

- средства нормированного страхового запаса – 9 242,3 тыс. рублей; 

- остаток средств, предусмотренных на выполнение управленческих функций 

ТФОМС НАО – 63,7 тыс. рублей; 

- средства поступившие в конце 2017 года по исполнительным листам – 68,4 тыс. 

рублей; 

- иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам – 600,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что на 2018 год и на плановый период предлагается уменьшить 

размер нормированного страхового запаса финансовых средств Фонда на сумму 

12 401,7 тыс. рублей, что составит 190 631,2 тыс. рублей. 

 

1. Доходная часть бюджета Фонда на 2018 год определена проектом закона в 

сумме 1 615 420,3 тыс. рублей, что меньше утвержденных значений на сумму 1 310,9 

тыс. рублей, в том числе:  
                              (тыс. рублей) 

источники поступлений утверждено проект 
отклонение 

(+/-) 

Налоговые и неналоговые поступления 12 104,8 14 294,3 2 189,5 
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источники поступлений утверждено проект 
отклонение 

(+/-) 

Средства Федерального фонда ОМС  1 284 227,6 1 284 227,6 0,0 

Средства окружного бюджета на финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы ОМС 
267 612,3 267 612,3 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов (межтерриториальные 

расчеты)  

52 786,5 50 587,0 -2 199,5 

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 

прошлых лет 

0,0 323,9 323,9 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

бюджет Федерального фонда ОМС 

0,0 -1 624,8 -1 624,8 

Итого 1 616 731,2 1 615 420,3 -1 310,9 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственным 

внебюджетных фондов предлагается уменьшить на 2 199,5 тыс. рублей или на 4,2%, 

исходя из анализа фактического поступления указанных платежей за 9 месяцев 2018 года 

в бюджет ТФОМС НАО. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в 

бюджет Федерального фонда ОМС в сумме 1 624,8 тыс. рублей, в том числе: 

- 63,7 тыс. рублей – неиспользованные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, по состоянию на 1 января текущего финансового года; 

- 27,0 тыс. рублей – возврат дебиторской задолженности (субвенция ФОМС) 

прошлых лет; 

- 323,9 тыс. рублей – возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 

на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет ФОМС; 

- 1 210,2 тыс. рублей – нецелевое использование средств медицинскими 

организациями (выявлено в рамках проверок). 

Увеличение прогнозного показателя по налоговым поступлениям на 2 189,5 тыс. 

рублей или на 18,1% основано на анализе фактических поступлений указанных платежей 

за 9 месяцев 2018 года, согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту 

закона. 

Законопроектом внесены изменения в Приложение № 1 «Перечень главных 

администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ненецкого автономного округа», в том числе: 

1. для отражения доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства (11300000000000000) добавлены следующие источники вида доходов 

бюджета ТФОМС НАО: 

- 11302000000000130 – «Доходы от компенсации затрат государства»; 

- 11302990000000130 – «Прочие доходы от компенсации затрат государства»; 

- 11302999090000130 – «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования». 

2. для отражения доходов от штрафов, пеней и средств от возмещения ущерба 

добавлены: 

- 11632000000000140 – «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств»; 

- 11632000090000140 – «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или незаконного использования бюджетных 

средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)». 

3. для отражения доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 
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остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет (21800000000000000): 

- 21800000000000151 – «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет»; 

- 21800000090000151 – «Доходы бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет»; 

- 21851360090000151 – «Доходы бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых 

лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам». 

4. для отражения возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (21900000000000000): 

- 21900000090000151 – «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования»; 

- 21950930090000151 – «Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования»; 

- 21951360090000151 – «Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых 

лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования».  

В соответствие с вышеуказанными изменениями общего объема доходов, вносятся 

изменения в Приложение № 2 «Прогнозируемый общий объём доходов бюджета                    

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа на 2018 год»: 

1) включены прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования в сумме 27,0 тыс. рублей; 

2) денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах 

обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования) составят 12 483,4 

тыс. рублей; 

3) денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования составят 573,7 тыс. 

рублей; 

4) прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования определены в сумме 50 587,0 тыс. 

рублей; 

5) уменьшение доходов Фонда составляет в общей сумме 1 624,8 тыс. рублей, в 

виде возвратов в бюджет Федерального фонда ОМС. 

 

С учетом изложенного вносятся соответствующие изменения в Приложение № 6 

«Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на 2018 год» и их суммарный объем составит 1 602 426,9 

тыс. рублей. 
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2. Расходную часть бюджета Фонда предлагается увеличить на 9 369,6 тыс. рублей 

и сформировать в сумме 1 626 100,8 тыс. рублей, в том числе:        
      (тыс. рублей) 

наименование утверждено проект отклонение (+/-) 

Аппарат управления 29 716,7 29 716,7 0,0 

Выполнение территориальной программы ОМС 1 587 014,5 1 595 784,1 8 796,6 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

единовременных выплат медицинским работникам 
0,0 600,0 600,0 

Итого 1 616 731,2 1 626 100,8 9 369,6 

 

Распределение бюджетных ассигнований по расходам Фонда отражено в 

Приложении № 4 к закону. 

Проектом закона предлагается перераспределение внутри целевых статей расходов 

и увеличение расходов на 0,6%, в том числе по следующим целевым статьям: 

- 7310050930 «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации» на 762,0 тыс. рублей; 

- 7310079920 «Расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы 

обязательного медицинского страхования за счёт иных доходов» на 341,8 тыс. рублей; 

- 7310079930 «Расходы по оплате медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам за пределами субъекта РФ, на территории которого выдан полис 

обязательного медицинского страхования» на 258,5 тыс. рублей; 

- 7310079940 «Финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования» на 7 407,3 тыс. рублей; 

- дополнить целевой статьей 7370051360 «Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление единовременных выплат медицинским работникам» в сумме 600,0 тыс. 

рублей (в связи с поздним поступлением средств из бюджета ФОМС, перечисление 

единовременной компенсационной выплаты медицинскому работнику за 2017 год 

осуществлено в январе 2018 года). 

Проектом закона включено Приложение № 8 «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2018 год». 

Параметры бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов остаются без 

изменений. 
Принятие проекта закона потребует внесения изменений в постановление 

администрации Ненецкого автономного округа от 26.12.2017 № 391-п «О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Ненецкого автономного округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов». 

 

Счетная палата Ненецкого автономного округа, рассмотрев законопроект № 34-пр 

«О внесении изменений в закон округа «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», считает, что проект закона может быть принят 

Собранием депутатов Ненецкого автономного округа.  

 

 

Председатель        Е.Г. Сопочкина 

 

 
Бахирева Светлана Юрьевна, 

4-02-58 


