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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 № 188-пр 

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

 медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 2019 год» 

 

Заключение Счетной палаты Ненецкого автономного округа на проект закона 

Ненецкого автономного округа № 188-пр «Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 2019 

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 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  пунктом 5 статьи 149 Бюджетного 

кодекса РФ срок - 17.03.2020 года. В результате внешней проверки бюджетной отчетности 

установлено, что показатели годового отчета об исполнении бюджета Фонда за 2019 год 

взаимоувязаны и согласованы, фактов недостоверности бюджетной отчетности не 

выявлено. 

Отдельными приложениями к проекту закона предлагается утвердить следующие 

показатели: 

1.доходы бюджета Фонда за 2019 год – Приложение 1; 

2.расходы бюджета Фонда за 2019 год – Приложение 2; 

3. источники финансирования дефицита Фонда за 2019 год – Приложение 3. 

Первоначально доходная и расходная части бюджета ТФОМС на 2019 год 

утверждены законом Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 28-оз «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон 

НАО № 28-оз) в размере 1 681 276,2 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 чего увеличение расходной части бюджета Фонда составило 362,9 

тыс. рублей. 

Представленным проектом предлагается утвердить отчет об исполнении бюджета 

Фонда за 2019 год по доходам в размере 1 672 485,1 тыс. рублей, по расходам в размере 
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1 657 219,2 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета 

Фонда) в размере 15 265,9 тыс. рублей.  

Исполнение бюджета Фонда в разрезе основных параметров представлено в 

таблице: 

(тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

Закон НАО от 24.12.2018     

№ 28-оз 

 

Уточненные показатели в 

соответствии с бюджетной 

росписью от 20.12.2019 

Исполнено 

Сумма % 

Доходы 1 681 276,2 - 1 672 485,1 99,5 

Расходы 1 681 276,2 1 681 639,1 1 657 219,2 98,5 

Дефицит/профицит - -362,9 +15 265,9  

 

Исполнения бюджета ТФОМС по доходам (Приложение 1 к законопроекту) 

 

Плановые показатели по доходам Фонда на 2019 год определены Законом НАО 

№28-оз  в объеме 1 681 276,2 тыс. рублей, фактическое поступление составило 1 672 485,1 

тыс. рублей (99,5%) – с увеличением к уровню прошлого года на 4,7%. 

Исполнение доходной части бюджета ТФОМС представлено в таблице: 

(тыс. рублей) 

Наименование Утверждено Законом НАО № 28-оз 
Исполнено 

сумма % 

Налоговые и неналоговые доходы 12 138,7 13 629,0 112,3 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы российской федерации 
1 669 137,5 1 658 856,1 99,4 

Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

- 385,4 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- -2 646,8 - 

 

Доля безвозмездных поступлений в структуре доходов составила 99,2%, налоговых 

и неналоговых – 0,8%. 

Налоговые и неналоговые доходы в 2019 году поступили в сумме 13 629,0 тыс. 

рублей, что составляет 112,3% от утвержденных плановых назначений, уменьшение к 

уровню прошлого года составило 8,3%. 

Структура налоговых и неналоговых доходов представлена в диаграмме: 

0,60%

80,80%

6,20%

12,40%

Доходы от компенсации затрат государства

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства РФ о гос.
внебюджетных фондах и о конкретных
видах ОМС, бюджетного законодательства

Денежные взыскания и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, выновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу

Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств

 

Безвозмездные поступления по итогам 2019 года составили 1 658 856,1 тыс. рублей 

(99,4%). Относительно 2018 года размер безвозмездных поступлений увеличился на 4,7%. 

Структура безвозмездных поступлений представлена в таблице: 
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(тыс. рублей) 

 

Большую долю, а именно 95,9%, в общем объеме безвозмездных поступлений 

занимает федеральная субвенция,  предусмотренная Федеральным законом от 28.11.2018 

№ 433-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в сумме 1 591 206,9 тыс. рублей, 

исполнение составило 100,0%. 

Межбюджетный трансферт из бюджета субъекта РФ предусмотрен по главе 027 

«Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения» по целевой статье 

«Межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования 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 Российской Федерации» закона Ненецкого автономного округа от 

24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» в сумме 20 710,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%. 

Средства из бюджетов ТФОМС других субъектов РФ за медицинскую помощь, 

оказанную медицинскими организациями Ненецкого автономного округа, лицам, 

застрахованным на территории других субъектов РФ (межтерриториальные расчеты) 

поступили в сумме 49 200,6 тыс. рублей, исполнение составило 86,0%. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, в бюджет ФФОМС составил 2 646,8 тыс. 

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

- 2 263,7 тыс. рублей – возвращены средства прошлых лет, источником 

финансового обеспечения которых являлась субвенция ФФОМС; 

- 383,1 тыс. рублей – возвращен остаток единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам в бюджет ФФОМС. 

В приложении 1 к проекту закона отражены показатели по исполнению доходов 

бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год. Счетная палата 

Ненецкого автономного округа отмечает, что показатели приложения 1 законопроекта 

соответствуют показателям, приведенным в отчете по форме 0503117 «Отчет об 

исполнении бюджета». 

Виды доходов, поступивших в ТФОМС в 2019 году, соответствуют перечню, 

утвержденному подпунктом 4 части 1 статьи 146 Бюджетного кодекса РФ, частью 4 

статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации».  

 

Исполнения бюджета ТФОМС по расходам (Приложение 2 к законопроекту) 

 

Расходы бюджета фонда в 2019 году составили 1 657 219,2 тыс. рублей или 98,5% к 

уточненной бюджетной росписи. По сравнению с 2018 годом объем расходной части 

окружного бюджета увеличился на 56 975,8 тыс. рублей или на 3,6%. 

Наименование 

Утверждено 

Законом от 

24.12.2018 № 28-оз 

Исполнено Доля в общем 

объеме 

безвозмездных 

поступлений, % 
сумма % 

Субвенция ФФОМС 1 591 206,9 1 591 206,9 100,0 95,9 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов РФ 
20 710,0 20 710,0 100,0 1,2 

Прочие межбюджетные трансферты 57 220,6 49 200,6 86,0 2,9 

Доходы от возврата остатков целевых 

межбюджетных трансфертов прошлых лет 
-  385,4 - - 

Возврат остатков целевых межбюджетных 

трансфертов прошлых лет 
- -2 646,8 - - 
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Исполнение по расходам бюджета за 2019 год в разрезе направления расходов 

представлено в таблице: 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Утверждено 

Законом от 
24.12.2018  

№ 28-оз 

Уточненные 

изменения в соотв. с 

бюджетной 

росписью от 
20.12.2019 

Фактическое 
исполнение 

Отклонение 
% 

исполнения 

Расходы, всего 1 681 276,2 1 681 639,1 1 657 219,2 -24 419,9 98,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
аппарата территориального фонда ОМС 

35 856,1 35 416,7 35 092,7 -324,0 99,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

территориальной программы ОМС 
(федеральная субвенция) 

1 545 898,1 1 546 337,5 1 537 750,8 -8 586,7 99,4 

Финансовое обеспечение организации ОМС 

на территориях субъектов РФ за счет средств 

для софинансирования расходов 
медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала 

9 452,7 9 452,7 2 411,9 -7 040,8 25,5 

Дополнительное финансовое обеспечение 
реализации тер. программы ОМС в части 

базовой программы ОМС (межбюджетный 

трансферт из субъекта РФ) 

20 710,0 20 710,0 20 710,0 0,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению (за счет иных доходов) 
334,2 697,1 697,1 0,0 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

ТФОМС (оплаты мед. помощи, оказанной 
гражданам, застрахованным за пределами 

субъекта РФ, в которой выдан полис ОМС) 

56 220,6 56 220,6 48 759,8 -7 460,8 86,7 

Организация дополнительного образования 
мед. работников по программам повышения 

квалификации, приобретение мед. 

оборудования 

12 804,5 12 804,5 11 796,9 -1 007,6 92,1 

 

Объем неисполненных средств бюджета Фонда за 2019 год составляет 24 419,9 

тыс. рублей или 1,4%.  

Расходы на выполнение управленческих функций ТФОМС составили 

35 092,7 тыс. рублей или 99,1% к плановым назначениям, с увеличением относительно 

2018 года на 5 437,0 тыс. рублей или на 18,3%.  

Расходы на осуществление полномочий в сфере ОМС составили 1 622 126,5 тыс. 

рублей, что больше аналогичного отчетного периода прошлого года на 51 538,8 тыс. 

рублей или на 3,3%, из них: 

1. на финансовое обеспечение организации ОМС за счет субвенции 

направлено 1 537 750,8 тыс. рублей (99,4 %), что больше аналогичного периода прошлого 

года на 285 526,4 тыс. рублей или на 22,8 %; 

2. на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ 

за счет средств для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала - 2 411,9 тыс. рублей (25,5 %), в 

отчетном периоде прошлого года указанные расходы не были предусмотрены; 

3. на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы ОМС в части базовой программы ОМС - 20 710,0 тыс. рублей, с уменьшением 

к показателю 2018 года на 224 601,3 тыс. рублей или почти в 11 раз; 

4. на социальное обеспечение и иные выплаты населению (за счет иных 

доходов) перечислено 697,1 тыс. рублей (100,0 %) с уменьшением к аналогичному 

периоду прошлого года на 1 084,1 тыс. рублей; 

5. на финансовое обеспечение расходов на оплату медицинской помощи, 

оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ, направлено 

48 759,8 тыс. рублей (86,7%), что меньше аналогичного периода прошлого года на 5 388,9 

тыс. рублей или 10,0%;  

6. медицинским организациям на организацию дополнительного образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, на приобретение 

медицинского оборудования перечислено 11 796,9 тыс. рублей (92,1%), в сравнении с 
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годовым исполнением за 2018 год значение показателя снизилось на 4 725,2 тыс. рублей 

или на 25,6%. 

В составе расходов бюджета Фонда формируется нормированный страховой запас 

(далее – НСЗ), размер которого на 2019 установлен Законом от 24.12.2018 № 28-оз в 

сумме 216 918,6 тыс. рублей. Фактически НСЗ сформирован в сумме 240 918,3 тыс. 

рублей, что на 23 999,7 тыс. рублей или на 11,6 % больше утвержденного Законом от 

24.12.2019 № 28-оз. 

В приложении 2 к проекту закона отражены показатели по исполнению расходов 

бюджета Фонда по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 

год. Счетная палата Ненецкого автономного округа 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 ТФОМС НАО за 2019 

год составило 15 265,9 тыс. рублей при плановом показателе (–362,9) тыс. рублей. 

Остаток средств на счетах ТФОМС НАО на 01.01.2020 г. составил 23 103,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

1. остаток субвенции после авансирования медицинских организаций на декабрь 

2019 года в размере до 95% от среднемесячного объёма средств, направляемых на оплату 

медицинской помощи в сумме 11 635,0 тыс. рублей; 

2. средства нормированного страхового запаса Фонда в сумме 11 102,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

- 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 4 001,3 тыс. рублей; 

- расходы по оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за 

пределами субъекта РФ, на территории которого выдан полис ОМС, в сумме 60,5 тыс. 

рублей; 

- софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала в сумме 7 040,8 тыс. рублей; 

3. остаток средств, предусмотренных на выполнение управленческих функций 

ТФОМС в сумме 324,0 тыс. рублей; 

4. средства, поступившие в конце 2019 года, по исполнительным листам в сумме 

41,8 тыс. рублей; 

 

Отчетные данные, содержащиеся в законопроекте, подтверждаются результатами 

внешней проверки годового отчета и в полном объеме отражают итоги исполнения 

бюджета Фонда за 2019 год. 

Состав и структура проекта закона соответствуют основным характеристикам 

бюджета, закрепленным в статье 264.6 Бюджетного кодекса РФ. 

На основании вышеизложенного Счетная палата Ненецкого автономного округа 

считает, что проект закона № 188-пр «Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 2019 год»  

может быть принят Собранием депутатов Ненецкого автономного округа. 

 

 

Председатель                                                                                          Е.Г. Сопочкина 

  

 
Бахирева Светлана Юрьевна,4-02-58 


