ИНФОРМАЦИЯ
Счетной палаты Свердловской области об исполнении бюджета
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области
за I квартал 2018 года
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 07 декабря 2017 года № 125-ОЗ «О
бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного
медицинского
страхования
Свердловской
области
на
2018
год
и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 125-ОЗ), за I квартал 2018 года
(отчетный период).
Анализ исполнения бюджета ТФОМС СО за I квартал 2018 года подготовлен на
основании формы 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» по бюджету ТФОМС СО.
1. Общие положения
1.1. Законом № 125-ОЗ бюджет ТФОМС СО на 2018 год утвержден со
следующими параметрами:
– объем доходов – 53 531 198,2 тыс. рублей;
– объем расходов – 53 614 198,2 тыс. рублей;
– объем дефицита – 83 000,0 тыс. рублей.
1.2. Статьей 8 Закона № 125-ОЗ установлен размер средств нормированного
страхового запаса ТФОМС СО на 2018 год в сумме 5 973 649,0 тыс. рублей
и направления его использования в 2018 году.
1.3. Статьей 10 Закона № 125-ОЗ предусмотрены особенности исполнения
бюджета ТФОМС СО в 2018 году в части направления остатков средств бюджета
ТФОМС СО в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов бюджета
на покрытие временных кассовых разрывов и средств нормированного страхового
запаса ТФОМС СО на финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по
программам
повышения
квалификации,
а
также
по
приобретению
и проведению ремонта медицинского оборудования.
1.4. Обобщенные сведения об исполнении утвержденных на 2018 год параметров
бюджета ТФОМС СО за I квартал 2018 года представлены в таблице 1 в сравнении с
показателями за январь – март 2017 года.
Таблица 1
Наименование
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2. Исполнение бюджета ТФОМС СО по доходам
Объем доходов, поступивших в бюджет ТФОМС СО за I квартал 2018 года,
составил 13 379 268,7 тыс. рублей, или 25,0 % от прогнозируемого объема доходов на
текущий год, что выше уровня поступивших доходов за аналогичный период 2017 года
(23,9 %).
Показатели утвержденных бюджетных назначений по доходам на 2018 год
и их исполнение за отчетный период представлены в приложении № 1.
Основными источниками доходов бюджета ТФОМС СО в отчетном периоде
2018 года являлись:
– субвенция из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (далее – ФФОМС) – 13 195 519,5 тыс. рублей (98,6 % от общего объема
исполненных доходов). Объем субвенции, перечисленный в бюджет ТФОМС СО
за I квартал 2018 года, больше на 2 310 960,0 тыс. рублей (+ 21,2 %), чем за аналогичный
период 2017 года;
– межбюджетные трансферты из территориальных фондов обязательного
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации – 171 254,6 тыс.
рублей (22,9 % от утвержденных бюджетных назначений на год), что на 9 303,2 тыс.
рублей (+5,7 %) выше, чем за аналогичный период 2017 года. Указанные поступления
составляют 1,3 % в структуре доходов бюджета ТФОМС СО за отчетный период.
В отчетном периоде исполнены не предусмотренные в Законе № 125-ОЗ
показатели по следующим видам доходов бюджета ТФОМС СО:
– доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
(прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования): за январь – март 2018 года
в доходы бюджета ТФОМС СО перечислено 4 530,6 тыс. рублей;
– штрафы, санкции, возмещения ущерба и прочие неналоговые доходы:
за январь – март 2018 года в доходы бюджета ТФОМС СО перечислено
7 838,2 тыс. рублей;
– безвозмездные поступления от негосударственных организаций –
138,9 тыс. рублей;
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– доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет – 516,9 тыс. рублей;
– возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет – (-) 530,0 тыс. рублей.
Доля не планируемых поступлений и возвратов в общей структуре доходов за I
квартал 2018 года составила 0,1 %.
3. Исполнение бюджета ТФОМС СО по расходам
Расходы бюджета ТФОМС СО за I квартал 2018 года составили 10 840 237,0 тыс.
рублей (20,2 % от утвержденных бюджетных назначений на 2018 год).
Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования (далее – ОМС) на территории Свердловской области за счет субвенции из
бюджета ФФОМС за январь – март 2018 года составили 10 656 752,8 тыс. рублей, или
20,2 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:
– расходы ТФОМС СО на содержание аппарата – 66 803,4 тыс. рублей, или
15,3 % от утвержденных бюджетных назначений;
– непосредственно финансовое обеспечение организации ОМС – 10 589 949,4
тыс. рублей или 20,2 % от утвержденных бюджетных назначений
на 2018 год (в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат – 10 393 242,9 тыс. рублей, межбюджетные
трансферты бюджетам территориальных фондов ОМС за оказанную медицинскую
помощь застрахованным по ОМС гражданам Свердловской области, находящимся во
время возникновения страхового случая на территории другого субъекта Российской
Федерации – 196 706,5 тыс. рублей).
Средства ФФОМС в объеме 13 195 519,5 тыс. рублей, поступившие
в бюджет ТФОМС СО, израсходованы в отчетном периоде не полностью. Остаток
неиспользованных средств ФФОМС по состоянию на 01.04.2018 составил 2 538 766,7
тыс. рублей, или 19,2 % от перечисленного в бюджет ТФОМС СО объема за I квартал
2018 года.
Расходы на медицинскую помощь, оказанную в Свердловской области
гражданам, застрахованным по ОМС в других субъектах Российской Федерации, за
январь – март 2018 года составили 163 443,1 тыс. рублей, или 21,8 %
от запланированного объема на 2018 год.
4. Исполнение бюджета ТФОМС СО
по источникам финансирования дефицита бюджета
Законом № 125-ОЗ бюджет ТФОМС СО утвержден с объемом дефицита 83 000,0
тыс. рублей.
По итогам I квартала 2018 года бюджет ТФОМС СО исполнен
с профицитом в объеме 2 539 031,7 тыс. рублей, который сложился, в том числе за счет
неполного использования средств, поступивших из ФФОМС.
По итогам I квартала 2017 года бюджет ТФОМС СО исполнен
с профицитом в объеме 1 207 316,6 тыс. рублей.
Выводы
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1. За I квартал 2018 года бюджет ТФОМС СО исполнен:
– по доходам в сумме 13 379 268,7 тыс. рублей, что составляет 25,0 % от объема
доходов,
утвержденного
Законом
№
125-ОЗ,
и
на
1,1
%
(на 2 327 675,4 тыс. рублей) выше, чем за аналогичный период 2017 года (исполнение
по доходам за I квартал 2017 года составило 11 051 593,3 тыс. рублей, или 23,9 % от
утвержденных бюджетных назначений на 2017 год);
– по расходам – 10 840 237,0 тыс. рублей, что составляет 20,2 % от утвержденных
бюджетных назначений на год; в целом исполнение расходов бюджета ТФОМС СО по
итогам января – марта 2018 года на 995 960,3 тыс. рублей, или на 2,0 % ниже, чем за
аналогичный период 2017 года;
– с профицитом – 2 539 031,7 тыс. рублей при планируемом в соответствии
с Законом № 125-ОЗ годовом дефиците в размере 83 000,0 тыс. рублей (по итогам
I квартала 2017 года сложился профицит в объеме 1 207 316,6 тыс. рублей).
2. Существенных отклонений в ходе исполнения бюджета ТФОМС СО за
отчетный период не установлено.

