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ИНФОРМАЦИЯ
Счетной палаты Свердловской области об исполнении бюджета
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области
за I квартал 2019 года
13 мая 2019 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 06.12.2018 № 157-ОЗ «О бюджете
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» (далее – Закон № 157-ОЗ), за I квартал 2019 года (отчетный
период).
Анализ исполнения бюджета ТФОМС СО за I квартал 2019 года подготовлен
на основании формы 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» по бюджету ТФОМС
СО.
1. Общие положения
1.1. Законом № 157-ОЗ бюджет ТФОМС СО на 2019 год утвержден со
следующими параметрами:
– объем доходов –59 020 219,0 тыс. руб.;
– объем расходов – 59 070 219,0 тыс. руб.;
– объем дефицита – 50 000,0 тыс. рублей.
1.2. Статьей 8 Закона № 157-ОЗ установлен размер средств нормированного
страхового запаса ТФОМС СО на 2019 год в сумме 6 899 750,2 тыс. руб.
и направления его использования в 2019 году.
1.3. Статьей 10 Закона № 157-ОЗ предусмотрены особенности исполнения
бюджета ТФОМС СО в 2019 году в части использования остатков средств по
состоянию на 01.01.2019:
– остатки средств ТФОМС СО (за исключением неиспользованных
межбюджетных трансфертов, полученных в 2018 году в форме субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) могут
направляться на покрытие временных кассовых разрывов в объеме не более одной
двенадцатой общей суммы расходов бюджета ТФОМС СО текущего финансового
года;
– остатки средств нормированного страхового запаса могут направляться на
финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования.

2

1.4. Обобщенные сведения об исполнении утвержденных на 2019 год
параметров бюджета ТФОМС СО за I квартал 2019 года представлены в таблице 1 в
сравнении с показателями за аналогичный отчетный период 2018 года.
Сведения об исполнении утвержденных на 2019 год параметров бюджета
ТФОМС СО за I квартал 2019 года
Таблица 1
Отчет об исполнении бюджета ТФОМС СО
за I квартал 2019 года (форма 0503117)
в процентах (%)
Наименование
показателя

1

Доходы, всего
Налоговые и
неналоговые доходы
(100)
Безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации (202)
Расходы, всего
Общегосударственные
вопросы (0100)
Здравоохранение (0900)
Дефицит (-),
Профицит (+)

Закон
№ 157-ОЗ
(тыс. руб.)

сумма
(тыс. руб.)

уд. вес
(%)

к Закону
№ 157-ОЗ

динамика к
аналогичному
периоду
2018 года
(на 01.04.2018)

Справочно
(форма 0503117
на 01.04.2018)
к
утвержден
исполнение
ным
за
бюджетны
1 квартал
м
2018 года
назначени
(тыс. руб.)
ям
(%)

2

3

4

5

6

7

8

59 020 219,0

14 742 747,5

100,0

25,0

110,0

13 379 268,7

25,0

-

8 794,9

0,05

-

71,1

12 368,8

-

59 020 219,0

14 733 952,6

99,9

25,0

110,2

13 366 899,9

25,0

59 070 219,0

11 143 295,1

100,0

18,9

102,8

10 840 237,0

20,2

516 000,0

79 574,8

0,7

15,4

119,1

66 803,4

15,3

58 554 219,0

11 063 720,3

99,3

18,9

102,7

10 773 433,6

20,3

(-) 50 000,0

3 599 452,3

х

х

х

2 539 031,7

х

2. Исполнение бюджета ТФОМС СО по доходам
Объем доходов, поступивших в бюджет ТФОМС СО за I квартал 2019 года,
составил 14 742 747,5 тыс. руб., или 25,0 % от прогнозируемого объема доходов на
текущий год, что на 1 363 478,8 тыс. руб. (или на 10 %) выше общего объема доходов,
поступивших за аналогичный период 2018 года (13 379 268,7 тыс. рублей).
Показатели утвержденных бюджетных назначений по доходам на 2019 год
и их исполнение за отчетный период представлены в приложении № 1.
Структура доходов бюджета ТФОМС СО за отчетный период 2019 года
в целом соответствует плановой структуре, установленной Законом № 157-ОЗ.
Основным источником доходов бюджета ТФОМС СО в отчетном периоде
2019 года являлись безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в том числе:
– субвенция из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (далее – ФФОМС) на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской
Федерации (далее – субвенция ФФОМС);
– межбюджетные трансферты из территориальных фондов обязательного
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации.
Так, за январь – март 2019 года в бюджет ТФОМС СО перечислена субвенция
ФФОМС на сумму 14 551 629,9 тыс. руб., что составляет 98,7 % от общего объема
исполненных доходов. Объем субвенции ФФОМС, поступившей за I квартал 2019
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года, больше на 1 356 110,4 тыс. руб. (+ 10,3 %), чем за аналогичный период 2018
года (13 195 519,5 тыс. рублей).
Субвенция ФФОМС поступила в бюджет ТФОМС СО в плановом размере,
поступления – равномерные, ежемесячные, нарушений сроков перечисления
субвенции не установлено. Субвенция ФФОМС поступает в бюджет ТФОМС СО
ежемесячно равными долями 1/12 в течение финансового года. Плановый показатель
по данному виду доходов на 2019 год выше аналогичного за 2018 год, поэтому
поступления за 1 квартал 2019 год больше поступлений за 1 квартал 2018 года.
Средства межбюджетных трансфертов от территориальных фондов
обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации
за I квартал 2019 года поступили в бюджет ТФОМС СО в объеме 181 820,3 тыс. руб.
(22,3 % от утвержденных бюджетных назначений на год – 813 700,0 тыс. руб.), что
на 10 565,7 тыс. руб. (на 6,2 %) выше, чем за аналогичный период 2018 года.
Указанные поступления составляют 1,2 % в структуре доходов бюджета
ТФОМС СО за отчетный период. Рост указанных поступлений по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года обусловлен увеличением объемов медицинской
помощи оказанной медицинскими организациями Свердловской области
гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской
Федерации.
В отчетном периоде исполнены не предусмотренные в Законе № 157-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 2019 года
в доходы бюджета ТФОМС СО перечислено 3 010,9 тыс. руб.;
– штрафы, санкции, возмещения ущерба и прочие неналоговые доходы:
за январь – март 2019 года в доходы бюджета ТФОМС СО перечислено
5 781,8 тыс. руб.;
– безвозмездные поступления от негосударственных организаций –
520,3 тыс. руб.;
– доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет – 471,4 тыс. руб.;
– возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет – (-) 489,3 тыс. руб.;
– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования (в связи с ошибочным
заполнением реквизитов контрагентом) – 2,2 тыс. рублей.
Указанные доходы не прогнозируются так как не имеют постоянного
характера поступлений. Доля не планируемых поступлений и возвратов (9 297,3 тыс.
руб.) в общей структуре доходов за I квартал 2019 года составила 0,06 %.
3. Исполнение бюджета ТФОМС СО по расходам
Расходы бюджета ТФОМС СО за I квартал 2019 года составили
11 143 295,1 тыс. руб. (18,9 % от утвержденных бюджетных назначений на 2019 год).
Исполнение плановых назначений бюджета ТФОМС СО в разрезе разделов
и видов расходов представлено в приложении № 2.
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Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования (далее – ОМС) на территории Свердловской области за
счет субвенции из бюджета ФФОМС за январь – март 2019 года составили
10 941 053,2 тыс. руб., или 18,8 % от плановых бюджетных назначений на 2019 год.
В том числе за счет субвенции из бюджета ФФОМС осуществлены расходы
ТФОМС СО:
– на содержание аппарата – 79 574,8 тыс. руб., или 15,4 % от утвержденных
бюджетных назначений (516 000,0 тыс. руб.), показатель исполнения сметы
сложился с учетом того, что заключение и оплата большинства государственных
контрактов (в том числе на поставку оборудования и программного обеспечения)
запланированы на 2 полугодие 2019 года;
– на финансовое обеспечение организации ОМС на территории Свердловской
области за счет субвенции из бюджета ФФОМС (за исключением софинансирования
расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего
медперсонала) – 10 703 352,7 тыс. руб. или 18,9 % от утвержденных бюджетных
назначений на 2019 год (56 397 238,7 тыс. руб.), по данный статье расходов
перечислены средства в страховые медицинские организации (далее – СМО) из
расчета дифференцированного подушевого норматива, в соответствии с условиями
договоров о финансовом обеспечении;
– перечисления межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных
фондов ОМС других субъектов РФ в отчетном периоде составили
158 125,7 тыс. руб., или 16,7 % от утвержденных на 2019 год бюджетных назначений
(947 500,0 тыс. руб.), это расходы на оплату медицинской помощи, оказанной
застрахованным по ОМС гражданам Свердловской области в других субъектах
Российской Федерации, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года по данной
статье расходы уменьшились на 20 % (в 1 квартале 2018 года данные расходы
составляли 196 706,5 тыс. рублей).
На 2019 год запланированы бюджетные ассигнования на финансовое
обеспечение организации ОМС на территории Свердловской области за счет
субвенции из бюджета ФФОМС в части софинансирования расходов медицинских
организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала в общей сумме
345 780,3 тыс. руб., но в отчетном периоде данные расходы не осуществлялись в
связи с отсутствием заявок от медицинских организаций, а также в связи с тем, что
в настоящее время регламентирующие документы находятся в стадии разработки.
Исполнение по софинансированию расходов медицинских организаций на оплату
труда врачей и среднего медперсонала планируется с июня 2019 года.
Средства ФФОМС в объеме 14 551 629,9 тыс. руб., поступившие
в бюджет ТФОМС СО, израсходованы в отчетном периоде не полностью. Остаток
неиспользованных средств ФФОМС по состоянию на 01.04.2019 составил
3 610 576,7 тыс. руб., или 24,8 % от перечисленного в бюджет ТФОМС СО объема
за I квартал 2019 года.
Расходы на медицинскую помощь, оказанную в Свердловской области
гражданам, застрахованным по ОМС в других субъектах Российской Федерации, за
январь – март 2019 года составили 197 637,2 тыс. руб. или 24,3 % от
запланированного объема бюджетных ассигнований на 2019 год. Оплата
медицинской помощи осуществлена за счет межбюджетных трансфертов от
ТФОМС других субъектов в рамках межтерриториальных расчетов. По сравнению
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с аналогичным периодом 2018 года расходы по данной статье увеличились на 21 %
(в 1 квартале 2018 года данные расходы составляли 163 443,1 тыс. рублей).
4. Исполнение бюджета ТФОМС СО
по источникам финансирования дефицита бюджета
Законом № 157-ОЗ бюджет ТФОМС СО утвержден с объемом дефицита
50 000,0 тыс. рублей. Источники финансирования дефицита бюджета
запланированы в размере неиспользованных остатков средств субвенции ФФОМС и
прочих поступлений в бюджет ТФОМС СО. Показатель исполнения источников
финансирования дефицита бюджета сложился как разница между поступлениями в
бюджет и выбытиями из бюджета ТФОМС СО.
По итогам I квартала 2019 года бюджет ТФОМС СО исполнен
с профицитом в объеме 3 599 452,3 тыс. руб., который сложился, в том числе за счет
неполного использования средств, поступивших из ФФОМС.
По итогам I квартала 2018 года бюджет ТФОМС СО исполнен
с профицитом в объеме 2 539 031,7 тыс. рублей.
Выводы
1. За I квартал 2019 года бюджет ТФОМС СО исполнен:
– по доходам в сумме 14 742 747,5 тыс. руб., что составляет 25,0 % от объема
доходов, утвержденного Законом № 157-ОЗ, и на 10 % (на 1 363 478,8 тыс. руб.)
выше, чем за аналогичный период 2018 года (исполнение по доходам за I квартал
2018 года составило 13 379 268,7 тыс. руб., или 25 % от утвержденных бюджетных
назначений на 2018 год);
– по расходам – 11 143 295,1 тыс. руб., что составляет 18,9 % от утвержденных
бюджетных назначений на год; в целом исполнение расходов бюджета ТФОМС СО
по итогам января – марта 2019 года на 303 058,1 тыс. руб., или на 2,8 % выше, чем
за аналогичный период 2018 года;
– с профицитом – 3 599 452,3 тыс. руб. при планируемом в соответствии
с Законом № 157-ОЗ годовом дефиците в размере 50 000,0 тыс. руб. (по итогам
I квартала 2018 года сложился профицит в объеме 2 539 031,7 тыс. рублей).
2. Отклонений в ходе исполнения бюджета ТФОМС СО за отчетный период
не установлено.
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Приложение № 1
Информация
об исполнении бюджета ТФОМС СО по доходам за январь – март 2019 года
№
п/п
Наименование показателя

1
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

2
Налоговые и неналоговые доходы, всего, в том числе:
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:
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации 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
Невыясненные поступления
Всего доходов

Утвержденные
бюджетные
назначения
(форма 0503117
на 01.04.2019)
(тыс. руб.)

Отчет об исполнении бюджета ТФОМС СО
за I квартал 2019 года (форма 0503117)
уд. вес
в процентах (%)
(%)
к годовому
динамика к
плану
аналогичному
(гр.2)
периоду 2018 года
(на 01.04.2018)
5
6
7
0,05
71,1
0,02
66,5

сумма,
(тыс. руб.)

3
-

4
8 794,9
3 010,9

-

5 781,8

0,04

-

59 020 219,0
58 206 519,0

14 733 952,6
14 551 629,9

99,9
98,7

813 700,0

181 820,3

-

Справочно:
исполнение
за I квартал
2018 года
(тыс. руб.)
8
12 368,8
4 530,6

к утвержденным
бюджетным
назначениям
(форма 0503117
на 01.04.2018) (%)
9
-

73,8

7 838,2

-

25,0
25,0

110,2
110,3

13 366 899,9
13 195 519,5

25,0
25,0

1,2

22,3

106,2

171 254,6

22,9

520,3

0,004

-

374,6

138,9

-

-

471,4

0,003

-

91,2

516,9

-

-

- 489,3

-

-

92,3

(-) 530,0

-

59 020 219,0

2,2
14 742 747,5

100

25,0

110,0

13 379 268,7

25,0

7

Приложение № 2
Информация
об исполнении бюджета ТФОМС СО по расходам за январь – март 2019 года
№
п/п

Наименование
раздела
расходов

1
1.

2

2.
3.
4.

Общегосудар
-ственные
вопросы
(0100)

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

Здравоохранение
(0900)

Наименование вида расходов

Закон
№ 157-ОЗ
(тыс. руб.)

3

4

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территории Свердловской области за счет субвенции из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 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)
Исполнение судебных актов (830)
Уплата налогов, сборов и иных платежей (850)
Всего на здравоохранение, из них:
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования
на территории Свердловской области за счет субвенции из бюджета Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
(за
исключением
софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и
среднего медперсонала)
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов ОМС других
субъектов РФ (за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования оплачена медицинская помощь, оказанная гражданам
Свердловской области в других субъектах Российской Федерации)
Финансовое обеспечение организации ОМС на территории Свердловской области
за счет субвенции из бюджета ФФОМС в части софинансирования расходов
медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала
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
ТФОМС СО
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования
на территории Свердловской области за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
других субъектов Российской Федерации
Всего расходов

Отчет об исполнении бюджета ТФОМС СО
за I квартал 2019 года (форма 0503117)
сумма,
уд. вес,
в процентах (%)
(тыс. руб.)
(%)
к годовому
динамика к
плану (гр.4)
аналогично
му
периоду
2018 года
5
6
7
8

Справочно (форма 0503117
на 01.04.2018)
исполнение
к
за I квартал
утвержденным
2018 года
бюджетным
(тыс. руб.)
назначениям
(%)
9

10

516 000,0

79 574,8

0,7

15,4

119,1

66 803,4

14,1

402 656,0

59 012,3

0,5

14,7

125,7

46 931,5

14,6

112 474,0

20 536,8

0,2

18,3

103,4

19 855,3

17,4

30,0

-

-

-

-

-

-

200,0
640,0
58 554 219,0

16,5
9,2
11 063 720,3

0,0001
0,0001
99,3

8,3
1,4
18,9

220,0
101,1
102,7

7,5
9,1
10 773 433,6

3,8
3,3
20,2

56 397 238,7

10 703 352,7

96,1

18,9

103,0

10 393 242,9

20,2

947 500,0

158 125,7

1,4

16,7

80,4

196 706,5

24,3

345 780,3

0

0

0

-

-

-

50 000,0

4 604,7

0,04

9,2

23,0

20 041,1

24,1

813 700,0

197 637,2

1,8

24,3

120,9

163 443,1

21,8

11 143 295,1

100,0

18,9

102,8

10 840 237,0

20,2

59 070 219,0

