
 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законности и результативности использования средств бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа за 2018 год» 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 4 раздела 

«Контрольная деятельность» Плана работы Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа на 2019 год, утвержденного приказом Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа от 24.12.2018 года  № 08-сп. 

2. Объекты контрольного мероприятия:  
1) Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа (далее – Территориальный фонд); 

2) Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты Ненецкого 

автономного округа (далее – Департамент здравоохранения); 

3) Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Ненецкая окружная больница» (далее – ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», 

ГБУЗ НАО «НОБ»); 

4) Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Ненецком автономном 

округе (далее – Филиал, СМО). 

3. Проверяемый период деятельности: 2018 год.  

 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия рассмотрен коллегией Счётной 

палаты НАО и утверждён распоряжением от 06.06.2019 № 52. 

4. Выводы: 

1. В соответствии с нормами Федерального закона № 323-ФЗ, Федерального 

закона № 326-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 

года № 1492 в целях обеспечения конституционных прав граждан на получение 

бесплатной медицинской помощи постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 26.12.2017 года № 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» утверждена 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Ненецкого автономного округа на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов, включающая в себя Территориальную программу обязательного 

медицинского страхования на 2018 год.    

2. Территориальная программа сформирована с учетом порядков оказания 

медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей 

половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения 

Ненецкого автономного округа, основанных на данных медицинской статистики, 

климатических и географических особенностей региона и транспортной доступности 

медицинских организаций, сбалансированности объема медицинской помощи и ее 

финансового обеспечения, в том числе уплаты страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании. 

3. Общая утвержденная стоимость Территориальной программы государственных 

гарантий на 2018 год составляет 2 850 825,6 тыс. рублей, исполнено – 2 734 567,8 тыс. 

рублей или 95,9% от утвержденной стоимости. Исполнение Территориальной программы 

– средства ОМС составили 51,5%, средства окружного бюджета – 48,5%. 



4. В ходе проверки Территориальной программы в части Территориальной 

программы  ОМС установлено, что утвержденная стоимость ТПОМС соответствует 

потребности, рассчитанной исходя из нормативов, установленных Федеральной 

программой.  

5. В течение 2018 года Филиал заключил 10 договоров с медицинскими 

организациями, включенными в реестр медицинских организаций Ненецкого автономного 

округа, на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию. Договоры соответствуют форме типового договора на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2012 № 1355н. 

6. Доходы бюджета Территориального фонда на 2018 год утверждены в сумме 

1 615 420,3 тыс. рублей, исполнение составило 1 597 400,6 тыс. рублей или 98,9 %. В 

бюджете Территориального фонда на 2018 год утверждены расходы в сумме 1 626 100,8 

тыс. рублей, с учетом внесения изменений в бюджетную роспись в соответствии с 

пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, расходы утверждены в 

сумме 1 630 081,6 тыс. рублей, исполнение составило 1 600 243,4 тыс. рублей или 98,2 %. 

7. В соответствии с пунктом 3 Порядка № 28-п Департаментом здравоохранения 

перечислены средства окружного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение 

реализации Территориальной программы в части базовой программы обязательного 

медицинского страхования на общую сумму 245 311,3 тыс. рублей, что составляет 91,7 % 

от утвержденных назначений. Средства в полном объеме перечислены Территориальным 

фондом в СМО. 

Необходимо отметить, что в пункте 2 Порядка № 28-п уполномоченного органа 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа по организации предоставления 

межбюджетных трансфертов  - Управление здравоохранения и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа необходимо заменить на - Департамент 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.  

8. В 2018 году в территориальные фонды ОМС по месту оказания медицинской 

помощи лицам, застрахованным на территории Ненецкого автономного округа, всего 

перечислено 108 610,4 тыс. рублей. Наибольшая доля межтерриториальных расчетов 

приходится на территориальные фонды Архангельской области (57,8 %), Санкт-

Петербурга (25,9 %), Москва (3,5 %). Наименьшая доля в размере 0,0005 % приходится на 

территориальный фонд Иркутской области. 

9. С целью недопущения оплаты услуг в рамках ОМС, фактически оказанных 

населению на платной основе, Счетной палатой проведена выборочная проверка 

медицинских услуг, входящих в Территориальную программу и оказанных населению 

платно. Проверка осуществлена в ГБУЗ НАО «НОБ» в региональной информационной 

медицинской системе «MIS», нарушений не установлено.  

10. Согласно данным статистического наблюдения в округе не достигнуты 

значения 4-х показателей качества медицинской помощи, установленных 

Территориальной программой: 

 смертность населения в городской местности (план – 6,35; факт – 8,1 число 

умерших на 1 тыс. человек населения); 

 доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 

с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со 

злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (план – 56%; факт – 49,9%);  

 доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних 

стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических 

заболеваний в течение года (план – 47%; факт – 44,4%);  

 доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена 

тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве 



пациентов с острым ишемическим инсультом, имеющих показания к ее проведению (план 

– 5%; факт – 1,6%). 

Наиболее распространенными причинами смерти в 2018 году в округе являлись 

болезни системы кровообращения (44,1% в общем числе умерших), новообразования 

(20,1%) и внешние причины (14,8%).  

11. Территориальный фонд ведет территориальный реестр экспертов качества 

медицинской помощи в соответствии с порядком организации и проведения контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. В 

территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи Ненецкого 

автономного округа включен 1 эксперт качества медицинской помощи. 

Согласно Информационному письму Федерального фонда от 05.10.2011 № 

6734/30-5/и Федеральным фондом рекомендовано целевым показателем обеспеченности 

экспертами качества медицинской помощи считать не менее 10 экспертов на 100 000 

застрахованных лиц. 

Учитывая, что согласно пункту 30 Территориальной программы  численность 

застрахованных жителей Ненецкого автономного округа на 01.04.2017 составляет 46 035 

человека, количество экспертов качества медицинской помощи в окружном 

территориальном реестре должно составлять порядка 5 человек, что на 4 человека или 

80,0 % ниже рекомендуемого значения. 

Таким образом, территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи 

Ненецкого автономного округа не обеспечен достаточным количеством экспертов. 

12. В бюджете Территориального фонда на 2018 год утверждены средства в 

сумме 29 716,7 тыс. рублей на выполнение функций органа управления – 

Территориального фонда. Исполнение составило 29 655,7 тыс. рублей или 99,8 %. 

13. В Положении № 288-п отсутствует полномочие, установленное подпунктом 

12.1. пункта 7 статьи 34 Федерального закона № 326-ФЗ - право проводить проверку 

достоверности сведений о застрахованных лицах, предоставленных страховыми 

медицинскими организациями и медицинскими организациями, на основе информации, 

получаемой в рамках информационного взаимодействия, предусмотренного статьей 49 

Федерального закона № 326-ФЗ, в том числе путем направления запросов в органы, 

осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации. В Типовом положении 

данное полномочие также отсутствует. 

14. В ходе проверки установлены следующие нарушения на общую сумму 

151 126,6 тыс. рублей, в том числе:  

14.1.  В нарушение пункта 9 Приложения № 1 Приказа № 158н информирование о 

принятых решениях по распределению объемов предоставления медицинской помощи и 

финансовых средств между страховыми медицинскими организациями и между 

медицинскими организациями производит Территориальный фонд за подписью 

директора. 

14.2. В ходе проверки формирования ТПГГ и ТПОМС на основании формы № 62 

(раздел II) установлено несоответствие объемам медицинской помощи, установленных 

Территориальной программой (Приложение 2). 

14.3. В нарушение пункта 10 Порядка № 1011н в расчет тарифов по законченным 

случаям профилактических медицинских осмотров взрослого населения, представленных 

Территориальным фондом, не включены расходы на проведение маммографии женщин с 

39 лет и старше, стоимость тарифов для мужчин и женщин рассчитана одинаковая. 

14.4. В нарушение пункта 7 приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н,  

тарифы профилактических осмотров мальчиков возрастов 3, 6, 14–17 лет завышены на 

стоимость осмотра врача акушера-гинеколога, тарифы профилактических осмотров 

девочек возрастов 3, 6, 14 – 17 лет завышены на стоимость осмотра врача детского 

уролога-андролога. 



14.5. В нарушение пункта 4.5. Договора от 26.12.2017 Территориальным фондом не 

соблюдён срок перечисления средств в Филиал на финансовое обеспечение ОМС  на 

общую сумму 73 411,8 тыс. рублей.  

14.6. В нарушение пункта 141 Приказа № 158н Территориальным фондом 

систематически оплачивались счета с нарушением срока оплаты. Установлено нарушений 

на общую сумму 2 700,5 тыс. рублей. 

14.7. Пунктом 2.10. Договора от 26.12.2017 установлено, что заявку на получение 

целевых средств на оплату счетов, необходимых для оплаты медицинской помощи за 

отчетный месяц, страховая медицинская организация направляет в срок до 8 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

В нарушение указанного пункта Договора от 26.12.2017 в связи с поздним 

получением СМО от Территориального фонда утвержденных подушевых нормативов (вх. 

от 10.05.2018) заявка от 10.05.2018 на сумму 72 000,1 тыс. рублей на получение целевых 

средств на оплату счетов за оказанную медицинскую помощь за апрель 2018 года 

направлена с нарушением срока.  

14.8. В соответствии с письмом Федерального фонда 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.  

В 2018 году в соответствии с приказами Территориального фонда НСЗ 

сформирован в размере 193 684,5 тыс. рублей, что на 2 997,3 тыс. рублей превышает 

размер НСЗ установленного законом округа № 352-оз. 

14.9. Установлены нарушения по начислениям заработной платы в 

Территориальном фонде на общую сумму 16,9 тыс. рублей, в том числе: неправомерно 

начисленных и выплаченных средств на общую сумму 7,7 тыс. рублей; сумма 

недоначисленных средств составила 9,2 тыс. рублей. 

В ходе проведения контрольного мероприятия неправомерно выплаченные 

средства на общую сумму 7,9 тыс. рублей (с учетом пересчета среднего заработка) 

возвращены, недоначисленные средства на общую сумму 9,2 тыс. рублей доначислены. 

По решению Коллегии Счетной палаты Ненецкого автономного отчёт о результатах 

контрольного мероприятия направлен в Собрание депутатов НАО, губернатору НАО, в 

Прокуратуру НАО, в Управление Министерства внутренних дел РФ по НАО.  

В целях принятия мер по устранению и предупреждению нарушений и недостатков 

направить информационные письма в Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Ненецкого автономного округа и Департамент 

здравоохранения, труда и социальной защиты Ненецкого автономного округа.    

 


