ИНФОРМАЦИЯ
Счетной палаты Свердловской области об исполнении бюджета
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области
за первое полугодие 2017 года
13 сентября 2017 года

г. Екатеринбург

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 11 Закона Свердловской
области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области» Счетной палатой Свердловской области (далее
– Счетная палата) подготовлена информация об исполнении бюджета
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области (далее – бюджет ТФОМС СО),
утвержденного Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 155-ОЗ
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон Свердловской области от
19.12.2016 № 155-ОЗ), за первое полугодие 2017 года.
Анализ исполнения бюджета ТФОМС СО за первое полугодие 2017 года
(отчетный период) подготовлен на основании:
1) формы 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» по бюджету ТФОМС
СО;
2) информации Федерального казначейства Российской Федерации
об исполнении бюджетов территориальных государственных внебюджетных
фондов субъектов Российской Федерации (Отчет по форме 0503317 в части
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
субъектов Российской Федерации на 01.07.2017), размещенной на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Общие положения
1.1. С учетом изменений, внесенных Законом Свердловской области от
13 апреля 2017 года № 27-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской
области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон Свердловской области от
13.04.2017 № 27-ОЗ) в Закон Свердловской области от 19.12.2016 № 155-ОЗ,
бюджет ТФОМС СО на 2017 год утвержден со следующими параметрами:
– объем доходов – 44 380 292,3 тыс. рублей, в том числе:
– объем расходов – 44 493 896,7 тыс. рублей;
– предельный объем дефицита – 113 604,4 тыс. рублей.
1.2. Статьей 8 Закона Свердловской области от 19.12.2016 № 155-ОЗ (ред. от
13.04.2017) установлены направления использования в 2017 году средств
нормированного страхового запаса ТФОМС СО.
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С учетом изменений, внесенных Законом Свердловской области от
13.04.2017 № 27-ОЗ, средства нормированного страхового запаса ТФОМС СО
уменьшены на 164 856,8 тыс. рублей и составили 4 405 093,2 тыс. рублей.
1.3. В статье 10 Закона Свердловской области от 19.12.2016 № 155-ОЗ
(ред. от 13.04.2017) установлено, что остатки средств бюджета ТФОМС по
состоянию на 01.01.2017 (за исключением неиспользованных межбюджетных
трансфертов, полученных в 2016 году в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) в объеме не более
1/12 общего объема расходов бюджета ТФОМС текущего финансового года могут
направляться в 2017 году на покрытие временных кассовых разрывов.
Остатки средств нормированного страхового запаса ТФОМС СО по
состоянию на 01.01.2017 в части средств, используемых на финансовое
обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а
также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
направляются в 2017 году на реализацию этих мероприятий.
1.4. Обобщенные сведения об исполнении утвержденных на 2017 год
параметров бюджета ТФОМС СО за первое полугодие 2017 года представлены в
Таблице 1 в сравнении с показателями за январь – июнь 2016 года.
Таблица 1

Наименование
показателя

1
Доходы, всего
Налоговые и
неналоговые доходы
(100)
Безвозмездные
поступления (200)
Расходы, всего
Общегосударственные
вопросы (0100)
Здравоохранение
(0900)
Дефицит (-),
Профицит (+)

Закон
Свердловской
области
от 19.12.2016
№ 155-ОЗ
(ред. от
13.04.2017),
(тыс. руб.)

Отчет об исполнении бюджета ТФОМС СО
за первое полугодие 2017 г.
(форма 0503117)
в процентах (%)

Справочно:

Сумма,
(тыс. руб.)

уд. вес
(%)

2
44 380 292,3

3
22 121 472,1

4
100,0

5
49,8

6
102,2

7
21 647 329,5

к утвержденным
бюджетным
назначениям
(форма
0503117 на
01.07.2016)
(%)
8
50,0

3 589,6

18 819,9

0,1

в 5,2 раза

26,1

72 210,5

-

44 376 702,7

22 102 652,2

99,9

49,8

102,4

21 575 119,0

49,8

44 493 896,7

20 922 717,2

100,0

47,0

100,5

20 823 158,3

48,1

421 000,0

164 230,9

0,8

39,0

101,5

161 783,8

37,4

44 072 896,7

20 758 486,3

99,2

47,1

100,5

20 661 374,5

48,2

- 113 604,4

1 198 754,9

х

х

х

824 171,1

х

к Закону
Свердловской
области от
19.12.2016
№ 155-ОЗ
(ред. от
13.04.2017)

динамика к
аналогичному
периоду
2016 г.
(на
01.07.2016)

Исполнение за
первое
полугодие
2016 года
(тыс. руб.)

2. Исполнение бюджета ТФОМС СО по доходам
Объем доходов, поступивших в бюджет ТФОМС СО за первое полугодие
2017 года, составил 22 121 472,1 тыс. рублей, или 49,8 % от прогнозируемого
объема доходов на текущий год.
Показатели утвержденных бюджетных назначений по доходам на 2017 год и
их исполнение за отчетный период представлены в Приложении № 1.
Основными источниками доходов бюджета ТФОМС СО являются:
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– субвенция из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (далее – ФФОМС);
– межбюджетные трансферты от территориальных фондов обязательного
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации;
– межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету ТФОМС СО.
Структура доходов бюджета ТФОМС СО за отчетный период 2017 года в
целом соответствует плановой структуре, установленной Законом от 19.12.2016
№ 155-ОЗ (ред. от 13.04.2017).
Так, за январь – июнь 2017 года в бюджет ТФОМС СО перечислена
субвенция ФФОМС на сумму 21 769 119,0 тыс. рублей, или 98,4 % от общего
объема исполненных доходов. При этом объем субвенции, перечисленный в
бюджет ТФОМС СО за первое полугодие 2017 года, оказался больше на
924 414,0 тыс. рублей (+4,4 %), чем за аналогичный период 2016 года.
В целом на 2017 год объем субвенции из бюджета ФФОМС запланирован на
1 848 828,2 тыс. рублей больше, чем на 2016 год.
Необходимо отметить, что согласно действующему законодательству
субвенции из бюджета ФФОМС (в общей сумме с учетом платежей на
обязательное медицинское страхование (далее – ОМС) неработающего населения)
предоставляются при соблюдении условия ежемесячного перечисления
бюджетных ассигнований на ОМС неработающего населения в бюджет ФФОМС и
в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 29 ноября
2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ).
Сумма бюджетных ассигнований на ОМС неработающего населения
запланирована
на
2017
год
в
областном
бюджете
в
объеме
19 265 422,7 тыс. рублей.
За январь – июнь 2017 года Министерством здравоохранения Свердловской
области перечислены бюджетных ассигнований на ОМС неработающего населения
на сумму 9 632 711,4 тыс. рублей (50,0% от запланированного объема) в
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской
области, который осуществляет администрирование данного вида доходов,
зачисляемого в бюджет ФФОМС в соответствии с Федеральным законом от
29.11.2010 № 326-ФЗ.
Средства межбюджетных трансфертов от территориальных фондов
обязательного медицинского страхования других субъектов Российской
Федерации за первое полугодие 2017 года поступили в бюджет ТФОМС СО в
объеме 299 843,3 тыс. рублей (45,8 % от утвержденных бюджетных назначений на
год), что на 17 855,4 тыс. рублей (+6,3 %) выше, чем за аналогичный период 2016
года. Указанные поступления составляют 1,4 % в структуре доходов бюджета
ТФОМС СО за отчетный период.
Межбюджетные трансферы из областного бюджета бюджету ТФОМС
СО составляют 0,2 % всех перечисленных в отчетном периоде доходов.
В настоящее время с учетом внесенных изменений в конце июня 2017 года
предельная сумма трансфертов из областного бюджета на дополнительное
финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части
базовой программы ОМС составляет 1 094 344,5 тыс. рублей (Закон об областном
бюджете (ред. 29.06.2017), Закон Свердловской области от 19.12.2016 № 155-ОЗ
(ред. от 29.06.2017) – изменения вступили в силу 02.07.2017).
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По состоянию на 01.07.2017 в бюджет ТФОМС СО межбюджетные
трансферты из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение
реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС
перечислены на сумму 35 025,0 тыс. рублей.
В отчетном периоде показатели по следующим видам доходов бюджета
ТФОМС СО исполнены выше плановых значений, предусмотренных на 2017 в
Законе Свердловской области от 19.12.2016 № 155-ОЗ (ред. 13.04.2017):
– доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования): за январь – июнь 2017 года в
доходы бюджета ТФОМС СО перечислено 10 078,7 тыс. рублей, что в 6,1 раза
выше планового значения на 2017 год;
– штрафы,
санкции,
возмещения
ущерба и прочие неналоговые доходы: за январь – июнь 2017 года в доходы
бюджета ТФОМС СО перечислено 8 741,1 тыс. рублей, что в 4,5 раза выше
планового значения на 2017 год.
На 2017 год в областном бюджете не запланированы межбюджетные
трансферты на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС; в 2016 году на
эти цели были предусмотрены средства областного бюджета на сумму 49 177,9
тыс. рублей.
3. Исполнение бюджета ТФОМС СО по расходам
Расходы бюджета ТФОМС СО за первое полугодие 2017 года составили
20 922 717,2 тыс. рублей (47,0 % от утвержденных бюджетных назначений на 2017
год), что на 99 558,9 тыс. рублей превышает расходы за аналогичный период 2016
года.
Исполнение плановых назначений бюджета ТФОМС СО в разрезе разделов и
видов расходов представлено в Приложении № 2.
Утвержденные бюджетные назначения в Сводной бюджетной росписи
бюджета ТФОМС СО на 01.07.2017 соответствуют бюджетным ассигнованиям,
утвержденным в Законе Свердловской области от 19.12.2016 № 155-ОЗ (ред.
13.04.2017).
Расходы на финансовое обеспечение организации ОМС на территории
Свердловской области за счет субвенции из бюджета ФФОМС за январь – июнь
2017 года составили 20 525 405,3 тыс. рублей (сумма строк 1, 11, 18 таблицы в
Приложении № 2), или 47,1 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:
– расходы ТФОМС СО на содержание аппарата – 164 230,9 тыс. рублей, или
39,0 % от утвержденных бюджетных назначений;
– непосредственно финансовое обеспечение организации ОМС (в том числе
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) – 20 361 174,3 тыс. рублей, или 47,2 % от утвержденных бюджетных
назначений на 2017 год.
Расходы на финансовое обеспечение организации ОМС на территории
Свердловской области за счет субвенции из бюджета ФФОМС за первое полугодие
2017 года на 494 861,3 тыс. рублей (+2,5 %) выше, чем за аналогичный период 2016
года.
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Расходы бюджета ТФОМС СО на дополнительное финансовое обеспечение
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, включенной в базовую программу ОМС, за отчетный период составили
2 751,5 тыс. рублей. При этом источником указанных расходов являются
неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов 2016 года,
полученных из бюджета ФФОМС на указанные цели, потребность в которых
подтверждена.
Средства ФФОМС в объеме 21 769 119,0 тыс. рублей, поступившие в
бюджет ТФОМС СО, израсходованы в отчетном периоде не полностью. Остаток
неиспользованных средств ФФОМС по состоянию на 01.07.2017 составил
1 243 713,7 тыс. рублей, или 5,7 % от перечисленного в бюджет ТФОМС СО
объема за первое полугодие 2017 года.
Перечисления из бюджета ТФОМС СО, осуществляемые при
межтерриториальных расчетах (за медицинскую помощь, оказанную за пределами
Свердловской области гражданам Российской Федерации, застрахованным по
ОМС оказанную в Свердловской области, и на оплату стоимости медицинской
помощи, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими на
территории Свердловской области деятельность в сфере ОМС, лицам,
застрахованным по ОМС в других субъектах Российской Федерации, с
последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового
запаса ТФОМС СО по мере возмещения затрат территориальными фондами
обязательного медицинского страхования других субъектов Российской
Федерации) за январь – июнь 2017 года составили 296 109,7 тыс. рублей, или 45,2
% от запланированного объема на 2017 год.
3.1. Законом Свердловской области от 19.12.2016 № 155-ОЗ (ред. от
13.04.2017) бюджет ТФОМС СО утвержден с предельным объемом дефицита
113 604,4 тыс. рублей (Законом от 03.12.2015 № 139-ОЗ бюджет ТФОМС СО
утвержден без дефицита или профицита).
По итогам первого полугодия 2017 года бюджет ТФОМС СО исполнен с
профицитом в объеме 1 198 754,9 тыс. рублей, который сложился, в том числе за
счет неполного использования средств, поступивших из ФФОМС; по итогам
первого полугодия 2016 года бюджет ТФОМС СО исполнен с профицитом в
объеме 824 171,1 тыс. рублей.
Выводы
1. За первое полугодие 2017 года бюджет ТФОМС СО исполнен:
– по доходам в сумме 22 121 472,1 тыс. рублей, что составляет 49,8 % от
объема доходов, утвержденного Законом Свердловской области от 19.12.2016
№ 155-ОЗ (ред. от 13.04.2017), и на 2,2 % (на 474 142,6 тыс. рублей) выше, чем за
аналогичный период 2016 года (исполнение по доходам в первом полугодии 2016
года составило 21 647 329,5 тыс. рублей, или 50,0 % от утвержденных бюджетных
назначений на 2016 год);
– по расходам – 20 922 717,2 тыс. рублей, что составляет 47,0 % от
утвержденных бюджетных назначений на год; в целом исполнение расходов
бюджета ТФОМС СО по итогам января – июня 2017 года на 99 558,9 тыс. рублей,
или 0,5 % выше, чем за аналогичный период 2016 года;
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– с профицитом – 1 198 754,9 тыс. рублей при планируемом в соответствии с
Законом Свердловской области от 19.12.2016 № 155-ОЗ (ред. от 13.04.2017)
годовом дефиците в размере 113 604,4 тыс. рублей (по итогам первого полугодия
2016 года сложился профицит в объеме 824 171,1 тыс. рублей).
2. Существенных отклонений в ходе исполнения бюджета ТФОМС СО за
отчетный период не установлено.

Председатель Счетной палаты
Свердловской области

Е.В. Новоторженцева

Приложение № 1 к информации
Информация об исполнении бюджета ТФОМС СО по доходам
за январь – июнь 2017 года

Наименование показателя

Закон
Свердловской
области
от 19.12.2016
№ 155-ОЗ
(ред. от 13.04.2017),
(тыс. руб.)

Сумма,
(тыс. руб.)

Отчет об исполнении бюджета ТФОМС СО
за первое полугодие 2017 г.
(форма 0503117)
уд. вес
в процентах (%)
(%)
к Закону Свердловской
динамика к
области от 19.12.2016
аналогичному
№ 155-ОЗ
периоду
(ред. от 13.04.2017)
2016 г.
(на 01.07.2016)
5
6
7
0,1
в 5,2 раза
26,1
(меньше в 3,8 раза)
в 6,1 раза
17,3
0,05
(меньше в 5,8 раза)

1
Налоговые и неналоговые доходы, всего,
в том числе:

2
3 589,6

4
18 819,9

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
(прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования)
Штрафы, санкции, возмещения ущерба и прочие неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления, всего,в том числе:
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые территориальным фондам
обязательного медицинского страхования на дополнительное
финансовое обеспечение реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования в части
базовой программы обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые территориальным фондам
обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой
обязательного медицинского страхования
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на осуществление единовременных выплат
медицинским работникам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

1 659,6

10 078,7

1 930,0

8 741,1

0,04

в 4,5 раза

44 376 702,7
140 100,0

22 102 652,2
35 025,0

99,9
0,2

-

-

43 538 237,8

Справочно:
Исполнение
за первое
полугодие
2016 года
(тыс. руб.)
8
72 210,5

к утвержденным
бюджетным
назначениям
(форма 0503117
на 01.07.2016)
(%)
9
-

58 159,6

-

14 050,9

-

49,8
25,0

62,2
(меньше в 1,6 раза)
102,4
8,5

21 575 119,0
413 056,6

49,8
47,5

-

-

-

94 180,5

47,5

21 769 119,0

98,4

50,0

104,4

20 844 705,0

50,0

45 000,0

-

-

-

-

-

-

654 700,0

299 843,3

1,4

45,8

106,3

281 987,9

48,8

8
1
Доходы бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных
выплат медицинским работникам
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
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
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
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Всего доходов

2
-

4
1 244,3

5
0,01

6
-

7
-

8
-

9
-

-

190,7

0,001

-

44,7

426,4

-

-

-

-

-

-

- 43,8

-

-

- 190,7

-0,001

-

0,3

- 58 949,0

-

-

- 1 244,3

-0,01

-

-

-

-

- 1 335,1

- 1 335,1

-0,01

100,0

в 5,5 раза

- 244,6

-

44 380 292,3

22 121 472,1

100,0

49,8

102,2

21 647 329,5

50,0

Приложение № 2 к информации
Информация об исполнении бюджета ТФОМС СО по расходам
за январь – июнь 2017 года
№
п/п

1
1.

2.
3.

Наименование раздела
расходов

2

Общегосударственные
вопросы
(0100)

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Здравоохранение
(0900)

Наименование вида расходов

Закон
Свердловской
области
от 19.12.2016
№ 155-ОЗ
(ред. от
13.04.2017),
(тыс. руб.)

3
Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации в
рамках непрограммных направлений
деятельности Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области,
из них:
Расходы на выплаты персоналу государственных
внебюджетных фондов (140)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд (240)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат (320)

4
421 000,0

Отчет об исполнении бюджета ТФОМС СО
за первое полугодие 2017 г.
(форма 0503117)
Сумма,
Уд. вес,
в процентах (%)
(тыс. руб.)
(%)
к Закону
динамика к
Свердловской
аналогичному
области от
периоду
19.12.2016
2016 г.
№ 155-ОЗ
(на 01.07.2016)
(ред. от 13.04.2017)
5
6
7
8
164 230,9
0,8
39,0
101,5

Справочно:

312 921,0

127 063,2

0,6

40,6

101,0

125 823,4

39,7

106 037,0

36 377,2

0,2

34,1

101,4

35 872,6

31,4

1 000,0

-

-

-

-

-

-

Исполнение судебных актов (830)
Уплата налогов, сборов и иных платежей (850)
Всего на здравоохранение,
из них:
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
(320), всего,
в том числе:
Финансовое обеспечение дополнительных видов и
условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой обязательного
медицинского страхования
Дополнительное финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного
медицинского страхования в пределах базовой
программы обязательного медицинского
страхования

700,0
342,0
44 072 896,7

672,1
118,4
20 758 486,3

0,003
0,001
99,2

672,1
34,6
47,1

в 14,6 раза
в 2,8 раза
100,5

46,0
41,7
20 661 374,5

46,0
3,9
48,2

43 350 706,8

20 401 291,6

97,5

47,1

100,1

20 383 693,4

48,1

-

-

-

-

-

77 150,2

38,9

140 100,0

35 025,0

0,2

25,0

8,5

413 056,6

47,5

Исполнение
за первое
полугодие
2016 года
(тыс. руб.)

к утвержденным
бюджетным
назначениям
(форма 0503117
на 01.07.2016)
(%)

9
161 783,8

10
37,4

10
1
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

2

3
Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях
субъектов Российской Федерации в рамках
непрограммных направлений деятельности
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области
Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования
Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования за счет неналоговых
доходов
Финансовое обеспечение мероприятий по
организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по
программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования за счет средств нормированного
страхового запаса Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области
Иные межбюджетные трансферты (540), всего,
в том числе:

4
42 443 237,8

5
20 006 731,2

6
95,6

7
47,1

8
102,1

9
19 591 079,0

10
48,0

654 700,00

296 109,7

1,4

45,2

97,9

302 407,5

52,3

6 175,80

0,0

-

-

-

-

-

106 493,20

63 425,7

0,3

59,6

0,0

-

-

45 000,0

-

-

-

-

-

-

Осуществление единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам
Межбюджетные трансферты бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования (580), всего,
в том числе:
Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях
субъектов Российской Федерации в рамках
непрограммных направлений деятельности
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области
Дополнительное финансовое обеспечение оказания
специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи,
включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования

45 000,0

-

-

-

-

-

-

677 189,9

357 194,7

1,7

52,7

128,6

277 681,2

57,4

674 438,4

354 443,2

1,7

52,6

127,6

277 681,2

57,4

2 751,5

2 751,5

0,01

100,0

0,0

-

-

44 493 896,7

20 922 717,2

100,0

47,0

100,5

20 823 158,3

48,1

(межбюджетные трансферты бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)
Всего расходов

