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Заключение 

по результатам проверки отчета об исполнении бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Красноярского края за 2016 год  

рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол 25 мая 2017 года № 9) 

В соответствии с требованиями статьи 149
 
Бюджетного кодекса РФ, статьи 

48 Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе 

в  Красноярском крае» и на основании пункта 2.2.9 плана работы Счетной палаты 

Красноярского края на 2017 год проведена проверка отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Красноярского края за 2016 год.  

Общие сведения 

Деятельность Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Красноярского края регламентирована Положением 

о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования 

Красноярского края, утвержденным Законом Красноярского края от 19.05.2011 

№ 12-5833 «О Территориальном фонде обязательного медицинского страхования 

Красноярского края». 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Красноярского края (далее – Территориальный фонд) является некоммерческой 

организацией, созданной для реализации государственной политики в сфере 

обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края, 

обладает правами юридического лица. В своей деятельности Территориальный 

фонд подотчетен Правительству Красноярского края и Федеральному фонду 

обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд).  

Основными задачами Территориального фонда являются: 

- обеспечение предусмотренных законодательством Российской Федерации 

прав граждан в системе обязательного медицинского страхования; 

- обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам 

медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой 

программы обязательного медицинского страхования; 

- создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской 

помощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинского 

страхования; 
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- обеспечение государственных гарантий соблюдения прав застрахованных 

лиц на исполнение обязательств по обязательному медицинскому страхованию 

в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

независимо от финансового положения страховщика. 

Управление Территориальным фондом осуществляется директором, 

который организует и осуществляет общее руководство текущей деятельностью, 

персонально ответственен за ее результаты, подотчетен правлению 

Территориального фонда. Состав правления утвержден постановлением 

Правительства Красноярского края от 24.05.2012 № 233-п «О правлении 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Красноярского края». Правление определяет основные направления деятельности 

и осуществляет текущий контроль за деятельностью Территориального фонда.  

Бюджет Территориального фонда на 2016 год и плановый период 

2017-2018  годов утвержден Законом Красноярского края от 02.12.2015 

№ 9-3973 «О  бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Красноярского края на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов» (далее – Закон края о бюджете фонда на 2016 год). 

Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Красноярского края за 2016 год (далее – Отчет) 

представлен в установленные сроки. 

По своему составу и формам Отчет соответствует перечню форм, 

предусмотренному для финансового органа Инструкцией о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н. 

В результате камеральной проверки бюджетной отчетности 

Территориального фонда за 2016 год фактов неполноты, недостоверности 

бюджетной отчетности, а также фактов, способных негативно повлиять 

на достоверность отчетности, не выявлено. 

Общая характеристика исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Красноярского края за 2016 год 

Формирование доходов бюджета Территориального фонда на 2016 год 

осуществлялось с нарушением федерального законодательства. Федеральным 

законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об  обязательном медицинском страховании 

в  Российской Федерации» и Законом Красноярского края от 19.05.2011 

№ 12-5833 «О Территориальном фонде обязательного медицинского страхования 

Красноярского края» не предусмотрена возможность исполнения расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с оказанием 

медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных 

гарантий, не входящей в  территориальную программу обязательного 

медицинского страхования, и  с  решением вопросов осуществления мер 

социальной поддержки, за счет средств бюджетов территориальных фондов.  
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Вместе с тем в  доходах бюджета Территориального фонда на 2016 год 

предусмотрены межбюджетные трансферты из краевого бюджета 

на  финансирование расходных полномочий субъекта Российской Федерации 

в  общей сумме 7 574 340,9 тыс. руб. К их числу относится финансовое 

обеспечение:  

выполнения территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи  

в Красноярском крае (далее – Территориальная программа государственных 

гарантий); 

мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;  

мероприятий по обеспечению восстановительного лечения (долечивание) 

работающих граждан в санаторно-курортных организациях; 

отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения 

ЗАТО; 

на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими 

организациями, подведомственными органам исполнительной власти края, 

гражданам Украины, медицинской помощи, а также затрат по проведению 

указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям.  

Формирование доходов бюджета Территориального фонда с  нарушением 

законодательства отразилось на формировании расходной части бюджета. 

Кроме того, следует отметить несовершенство нормативного регулирования 

в сфере персонифицированного учета застрахованных лиц. Федеральным законом 

от  29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в  Российской Федерации» установлена обязанность страхователя 

по  предоставлению в территориальные фонды ОМС сведений о неработающих 

застрахованных лицах. При этом источник получения указанных сведений 

страхователем для неработающего населения нормативно не определен, 

не  установлена обязанность страхователя по ведению персонифицированного 

учета сведений о неработающих гражданах и возможность ее получения 

страхователем от иных органов. Также не предусмотрена возможность получения 

указанной информации непосредственно территориальными фондами ОМС, что 

приводит к невозможности проверки достоверности предоставляемых сведений. 

Так, по данным органов государственной статистики численность занятых 

в  экономике по состоянию на 01.04.2015 составляла 1 400,5 тыс. чел., что 

на  205,8 тыс. чел. больше, чем численность работающего населения по данным 

формы № 8 «Сведения о численности лиц, застрахованных по обязательному 

медицинскому страхованию» – 1 194,7 тыс. чел. Расхождения данных 

свидетельствует о возможной переплате страховых взносов на неработающее 

население в сумме 2 138,4 млн. руб. 
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Информация о страховых взносах на ОМС (уплачиваемых работодателями 

и министерством здравоохранения Красноярского края за  неработающее 

население) и средствах, поступающих в бюджет Территориального фонда 

из  Федерального фонда на финансовое обеспечение организации ОМС, 

представлена в таблице. 
(тыс. руб.) 

  

2015 год 2016 год 

факт  план факт 

Собрано на территории Красноярского края 37 875 073,4 40 546 725,7 39 592 922,2 

   в том числе:       

за работающее население  20 033 950,0 22 405 320,0 21 451 516,5 

за неработающее население  17 841 123,4 18 141 405,7 18 141 405,7 

Средства из Федерального фонда на финансовое обеспечение организации ОМС 37 654 318,0 38 543 253,8 38 543 253,8 

3. Отклонения объема субвенции от объема собранных взносов на ОМС -220 755,4 -2 003 471,9 -1 049 668,4 

В 2016 году с территории Красноярского края в  бюджет Федерального 

фонда поступило страховых взносов на ОМС работающего и неработающего 

населения Красноярского края 39 592 922,2 тыс. руб., что на 1 049 668,4 тыс. руб. 

больше, чем поступило из Федерального фонда в бюджет Территориального 

фонда на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на  территории края. 

Кроме того, задолженность по страховым взносам на ОМС по состоянию на 

01.01.2017 составила 1 070 834,1 тыс. руб.  

Плановые назначения и исполнение основных характеристик бюджета 

представлены в таблице.  
(тыс. руб.) 

Наименование показателя 
Закон о бюджете фонда в редакции Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
от 10.12.2015 от 24.12.2015 

Доходы 46 678 448,0 47 199 010,8 47 199 010,8 47 223 611,3 

Расходы 46 678 448,0 47 209 748,3 47 235 505,0 47 131 347,5 

Дефицит (-), профицит (+) 0,0 -10 737,5 -36 494,2 92 263,8 

Источники финансирования дефицита         

Изменение остатков средств на счетах бюджета 0,0 10 737,5 36 494,2 -92 263,8 

увеличение остатков 0,0 -46 802 546,0 -47 199 010,8 -51 614 991,9 

уменьшение остатков 0,0 46 813 283,5 47 235 505,0 51 522 728,1 

В течение года в Закон о бюджете фонда дважды вносились изменения, 

корректирующие основные параметры бюджета.  

По сравнению с первоначальной редакцией Закона о бюджете фонда 

доходы бюджета увеличены на 520 562,8 тыс. руб., или на 1,1%, расходы – 

на  531 300,3 тыс. руб., или на 1,1%.  

В результате внесенных изменений доходы бюджета на 2016 год 

утверждены в сумме 47 199 010,8 тыс. руб., расходы – в сумме 

47 209 748,3 тыс. руб. Дефицит бюджета утвержден в сумме 10 737,5 тыс. руб.  

Уточненной бюджетной росписью расходы бюджета увеличены 

на 25 756,7 тыс. руб., из них: 

12 646,4 тыс. руб. – за счет межбюджетных трансфертов из краевого 

бюджета на выполнение Территориальной программы государственных гарантий, 

а именно: на финансовое обеспечение расходов на региональные выплаты 

и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не  ниже размера минимальной заработной платы, и на персональные 
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выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым 

специалистам; 

13 110,3 тыс. руб. – за счет прочих межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое 

обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями 

Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов 

Российской Федерации, в соответствии с фактическим поступлением средств 

в бюджет Территориального фонда.  

Согласно Отчету, доходы исполнены в сумме 47 223 611,3 тыс. руб., что 

составляет 100,1% от назначений. Расходы исполнены в сумме 

47 131 347,5 тыс. руб., или на 99,8%. По отношению к 2015 году доходы 

уменьшились на 165 320,4 тыс. руб., или на 0,3%, расходы увеличились 

на  142 473,6 тыс. руб., или на 0,3%. По результатам исполнения бюджета 

Территориального фонда сложился профицит в сумме 92 263,8 тыс. руб.  

По результатам исполнения бюджета Территориального фонда 

остатки средств по состоянию на 01.01.2017 составили 103 001,2 тыс. руб., из них 

возвращены в Федеральный фонд 17 562 тыс. руб., в краевой бюджет 

28 456,3 тыс. руб. в 2017 году. 

Доходы бюджета Территориального фонда исполнены в сумме 

47 223 611,3 тыс. руб., или 100,1% от утвержденных назначений.  

Данные по исполнению доходов бюджета Территориального фонда 

за 2016 год представлены в таблице.  
 

(тыс. руб.)  

  Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

Исполнено, 
% 

Доходы – всего,  47 199 010,8 47 223 611,3 24 600,5 100,1 

Налоговые и неналоговые доходы 261 722,3 265 756,7 4 034,4 101,5 

Безвозмездные поступления 46 937 288,5 46 957 854,6 20 566,1 100,0 

Межбюджетные трансферты из краевого бюджета 7 874 340,9 7 882 394,0 8 053,1 100,1 

Межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда  38 603 253,8 38 602 094,5 -1 159,3 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты 630 000,0 643 800,0 13 800,0 102,2 

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 1 911,8 2 326,1 414,3 121,7 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -172 218,0 -172 760,0 -542,0 100,3 

В доходах бюджета Территориального фонда безвозмездные поступления 

составляют 99,4%. 

В общей сумме безвозмездных поступлений на межбюджетные трансферты  

из бюджета Федерального фонда приходится 82,2%. В сумме субвенции 

из бюджета Федерального фонда на выполнение переданных органам 

государственной власти субъектов РФ полномочий Российской Федерации 

в сфере обязательного медицинского страхования учтены платежи краевого 

бюджета за неработающее население края в сумме 18 141 405,7 тыс. руб. 

Межбюджетные трансферты из краевого бюджета составляют 16,8% 

в  общей сумме безвозмездных поступлений. Прочие безвозмездные поступления 

(средства от территориальных фондов ОМС Российской Федерации 

за  медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях края 

гражданам, застрахованным в других регионах) – 1,4%. 
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Перевыполнение плановых назначений налоговых и неналоговых доходов 

на 4 034,4 тыс. руб., или на 1,5% обусловлено в основном увеличением доходов от 

штрафов, санкций, возмещения ущерба (+3 049,3 тыс. руб.), от возврата остатков 

неиспользованных средств прошлых лет (+900,2 тыс. руб.). 

Расходы бюджета Территориального фонда за 2016 год исполнены в сумме 

47 131 347,5 тыс. руб., или 99,8% от утвержденных бюджетных назначений.  

Исполнение расходов представлено в таблице. 
(тыс. руб.) 

  Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

Исполнено, 

% 

Расходы - всего,  47 235 505,0 47 131 347,5 -104 157,5 99,8 

Общегосударственные вопросы  356 220,1 352 883,3 -3 336,8 99,1 

Здравоохранение  45 126 789,8 45 033 980,3 -92 809,5 99,8 

Территориальная Программа ОМС  38 494 096,4 38 475 779,2 -18 317,2 100,0 

Обеспечение восстановительного лечения (долечивания)  80 497,5 80 109,2 -388,3 99,5 

Компенсация расходов, связанных с оказанием  гражданам 

Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и 

проведением профилактических прививок 4 593,3 0,0 -4 593,3 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профобразования медработников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению 

и проведению ремонта медицинского оборудования 98 088,2 49 751,9 -48 336,3 50,7 

Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной 

медицинскими организациями Красноярского края лицам, 
застрахованным на территории других субъектов РФ 643 110,3 643 110,2 -0,1 100,0 

Выполнение Территориальной программы госгарантий   5 746 404,1 5 726 389,1 -20 015,0 99,7 

Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам  60 000,0 58 840,7 -1 159,3 98,1 

Социальная политика 1 752 495,1 1 744 483,9 -8 011,2 99,5 

За 2016 год не исполнены расходы бюджета в сумме 104 157,5 тыс. руб., 

из  них:  

48 336,3 тыс. руб. – средства нормированного страхового запаса 

на  организацию дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению 

и проведению ремонта медицинского оборудования (данные расходы должны 

осуществляться в I квартале 2017 года);  

20 015,1 тыс. руб. – по отдельным мероприятиям Территориальной 

программы государственных гарантий (расходы осуществлялись по фактической 

потребности в соответствии с заявками медицинских организаций); 

18 317,2 тыс. руб. – по финансовому обеспечению обязательного 

медицинского страхования, в том числе по расчетам за  медицинскую помощь, 

оказанную жителям Красноярского края в медицинских организациях края – 

18 237,3 тыс. руб., в медицинских организациях других субъектов Российской 

федерации, – 79,9 тыс. руб. (заявленная сумма на авансирование от страховых 

медицинских организаций на декабрь 2016 года меньше расчетной суммы заявки);  

8 011,2 тыс. руб. – на осуществление мер социальной поддержки (из-за 

отсутствия потребности); 

4 593,3 тыс. руб. – на компенсацию расходов, связанных с оказанием  

гражданам Украины медицинской помощи и проведением профилактических 

прививок в связи с поздним подписанием соглашения между министерством 

здравоохранения Российской Федерации и  Правительством Красноярского края 

отсутствовало финансирование из  федерального бюджета; 
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3 336,8 тыс. руб. – на оплату труда сотрудникам Территориального фонда 

в связи с неукомплектованностью штатных единиц; 

1 159,3 тыс. руб. – межбюджетные трансферты краевому бюджету 

на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам в связи с возвратом средств по расторгнутым договорам; 

388,3 тыс. руб. – на обеспечение восстановительного лечения (долечивания) 

в санаторно-курортных организациях отдельных категорий граждан (средства 

направлены по фактической потребности в обеспечении санаторно-курортным 

лечением).  

Наибольшие суммы неизрасходованных средств на осуществление мер 

социальной поддержки отмечаются по следующим мероприятиям: 

3 905,7 тыс. руб. – по обеспечению детей первого и второго года жизни 

из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленного на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения и группам территорий Красноярского края, специальными 

молочными продуктами детского питания; 

2 262,8 тыс. руб. – по обеспечению специальными продуктами питания 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте от двух до трех 

лет из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения и группам территорий Красноярского края, 

из многодетных семей или семей, имеющих детей-инвалидов, на территории 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.  

Расходы по вышеуказанным мерам социальной поддержки осуществлялись 

в соответствии с фактической потребностью по заявкам, предъявленным 

медицинскими организациями.  

Дебиторская задолженность Территориального фонда по состоянию 

на  01.01.2017 составила 172 523,2 тыс. руб., по сравнению с началом года 

уменьшилась в 10 раз.  

Основной объем дебиторской задолженности (170 388 тыс. рублей) 

составляют неиспользованные остатки средств, предоставленных из бюджета 

Федерального фонда на финансовое обеспечение мероприятий 

по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатальных 

центров.  

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 составила 

46 034,7 тыс. руб., по сравнению с началом года задолженность увеличилась  

в  4,3 раза. В составе кредиторской задолженности 99,9% (46 005,7 тыс. руб.) 

составляют поступления от других бюджетов бюджетной системы и остатки 

неиспользованных целевых межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.  

Долгосрочная и просроченная дебиторская и кредиторская задолженность 

отсутствует.  
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Расходы на выполнение Территориальной программы ОМС 

Исполнение расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»  

В 2016 году расходы на финансовое обеспечение выполнения функций 

аппаратами государственных внебюджетных фондов исполнены в сумме 

349 925,1 тыс. руб., или 99,1% от утвержденных назначений. По отношению 

к 2015 году расходы увеличились на 32 217,3 тыс. руб., или на 9,2%.   

Исполнение расходов на осуществление руководства и управления в сфере 

установленных функций Территориального фонда в 2016 году в сравнении 

с 2015 годом представлено в таблице.  
 (тыс. руб.) 

Направления расходов 
Исполнено  

2015 год 

2016 год 2016 к 

2015, 

% 
план факт 

%  

исполнения 

 Заработная плата с начислениями  238 048,8 248 429,9 245 524,6 98,8 103,1 

 Иные выплаты персоналу 5 939,7 6 612,4 6 612,4 100 111,3 

 Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества  32 442,8 39 874,4 39 874,4 100 122,9 

 Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 9 804,3 18 063,4 18 063,4 100 184,2 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 29 531,3 35 577,7 35 577,7 100 120,5 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,  

кроме ПНО 0,0 2 651,6 2 409,7 90,9 

 Прочие текущие расходы  1 940,9 2 010,7 1 862,9 92,6 96,0 

Итого:  317 707,8 353 220,1 349 925,1 99,1 110,1 

Основной объем средств направлен на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда – 70,2%. На закупку товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного имущества было направлено 11,4%,   

на прочую закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд – 10,2%.   

Для сравнения расходы министерства здравоохранения по целевой статье 

«руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти» за 2016 год составили 138 494,5 тыс. руб.  

Исполнение расходов по разделу «Здравоохранение»  

Территориальная программа ОМС на 2016 год, как составная часть 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае 

на  2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утверждена 

постановлением Правительства Красноярского края от 25.12.2015 № 703-п  

в  объеме 38 494 096,4 тыс. руб. (без учета ассигнований на обеспечение 

выполнения Территориальным фондом своих функций).   

Фактически сложившийся подушевой норматив финансирования базовой 

Программы ОМС в 2016 году составил 12 886,3 руб., или на 1,6% меньше 

норматива, предусмотренного в Территориальной программе государственных 

гарантий (13 090,3 руб.).  

Расходы на реализацию Территориальной программы ОМС за 2016 год 

исполнены в сумме 38 475 779,2 тыс. руб., или 99,95% от назначений, с учетом  

расходов на обеспечение выполнения Территориальным фондом своих функций – 

38 825 704,3 тыс. руб., или 99,9% от плана.  



9 

Структура расходов Территориальной программы ОМС в 2016 году 

представлена в таблице. 
Направления расходов 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Расходы на реализацию Территориальной программы ОМС с учетом оплаты медицинской помощи иногородним 

гражданам - всего,  38 825 704,3 100 

    в том числе: 
  на финансирование страховых медицинских организаций (средства на ведение дела по ОМС) 432 753,7 1,1 

на оплату медицинской помощи гражданам края в медицинских учреждениях других субъектов РФ 599 920,1 1,5 

на оплату медицинской помощи жителям Красноярского края в медицинских учреждениях  края 37 443 111,6 96,5 

возврат нецелевого использования средств 2016 года по результатам проверки на выполнение 

Территориальной программы ОМС в рамках базовой Программы ОМС -6,2 0,0 

на содержание аппарата Территориального фонда  349 925,1 0,9 

Финансирование Территориальной программы ОМС осуществлялось 

Территориальным фондом через страховые медицинские организации.  

В 2016 году обязательное медицинское страхование населения 

Красноярского края осуществляли 2 страховые медицинские организации 

и 4 филиала страховых медицинских организаций.  

Оказанием медицинской помощи в системе обязательного медицинского 

страхования (далее – ОМС) занимались 169 медицинских организаций, в том 

числе:  

107 краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения, 

(63,3% от общего числа медицинских организаций, работающих в системе ОМС); 

12 краевых государственных автономных учреждений здравоохранения 

(7,1%);  

8 медицинских организаций федерального подчинения (4,7%);  

6 организаций, подведомственных ОАО «РЖД» (3,6%); 

36 медицинских организаций частной формы собственности (21,3%). 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования, 

оказывают медицинские организации с любой формой собственности, имеющие 

лицензию на право деятельности и аккредитованные в установленном порядке. 

Они являются самостоятельно хозяйствующими субъектами и строят свою 

деятельность на основе договоров со страховыми медицинскими организациями. 

Для участия в системе обязательного медицинского страхования 

медицинская организация включается в реестр медицинских организаций 

на  основании уведомления, направляемого медицинской организацией 

в  Территориальный фонд до 1 сентября года, предшествующего году, в котором 

медицинская организация намерена осуществлять деятельность в сфере ОМС. 

Территориальный фонд не  вправе отказать медицинской организации 

во  включении в реестр медицинских организаций. 

Комиссия по разработке Территориальной программы ОМС, утвержденная 

постановлением Правительства Красноярского края от 26.12.2011 № 799-п, 

в соответствии с методическими рекомендациями Федерального фонда после 

распределения объемов между государственными медицинскими организациями, 

распределяет объемы медицинской помощи между медицинскими организациями 

частной формы собственности.  
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В расходах Территориальной программы ОМС 94,9%, или 

37 443 111,6 тыс. руб. (в 2015 году – 95%, или 37 197 702,5 тыс. руб.) приходится 

на расходы медицинских организаций на оказание медицинской помощи жителям 

края в рамках Территориальной программы ОМС. 

Для оплаты медицинских услуг медицинские организации представляли 

страховой медицинской организации реестр счетов и счет на оплату медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам. В реестре счетов указаны  

информация о медицинской организации, персонифицированные сведения 

о пролеченном больном и оказанной ему медицинской помощи на основе данных 

медицинской документации. 

В  2016 году учреждениями частной формы собственности оказано 

медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования 

на  общую сумму 829,3 млн руб., из них стоимость медицинской помощи 

в дневном стационаре составила 540,5 млн рублей, в амбулаторных условиях – 

69,9 млн рублей, диагностических услуг – 217,8 млн рублей. 

По данным Территориального фонда, по результатам деятельности частных 

медицинских организаций в рамках реализации Территориальной программы 

ОМС по итогам 2013-2016 годов выявлены следующие проблемы:  

- невыполнение установленных объемов медицинской помощи  

в амбулаторных условиях (по количеству посещений/обращений врачей-

специалистов) в связи с ненадлежащей организацией потоков пациентов 

государственными медицинскими организациями и недостаточной 

информированностью застрахованных о возможности получения медицинской 

помощи по ОМС в медицинских организациях частной формы собственности; 

- ненадлежащий внутренний контроль за выполнением утвержденных 

объемов медицинской помощи медицинскими организациями частной формы 

собственности; 

- неготовность медицинских организаций частной формы собственности 

к оказанию медицинской помощи по участковому принципу, не решаются 

вопросы диспансерного наблюдения прикрепленного населения, не отработаны 

маршруты преемственности оказания медицинской помощи пациентам, 

нуждающимся в госпитализации. Медицинские организации частной формы 

собственности в основном предлагают оказывать консультативную помощь по 

отдельным специальностям и диагностические услуги; 

- несвоевременное решение технических вопросов, связанных  

с исполнением регламента информационного обмена. Ведение медицинской 

документации не соответствует установленным требованиям и осуществляется 

формально. 

Оплата оказанной медицинской помощи производится в соответствии 

с тарифами, ежегодно устанавливаемыми тарифным соглашением системы ОМС.  

Тарифное соглашение системы ОМС на 2016 год принято комиссией 

в составе представителей министерства здравоохранения Красноярского края 

(министр здравоохранения Красноярского края); Территориального фонда 

(директор); страховых медицинских организаций (председатель Красноярской 

ассоциации страховых медицинских организаций); профессионального союза 
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медицинских работников (председатель Красноярской территориальной (краевой) 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ); профессиональной 

некоммерческой ассоциации (председатель ассоциации «Красноярская 

медицинская палата»).  

На территории Красноярского края в системе ОМС действуют единые 

тарифы на медицинские услуги для Территориального фонда и всех страховых 

организаций, оплачивающих медицинскую помощь, оказанную гражданам 

в медицинских организациях края. 

Выполнение нормативов объемов медицинской помощи на одно 

застрахованное лицо в рамках Территориальной программы ОМС за 2016 год 

представлено в таблице.  

Показатель Единица измерения 
Норматив 

РФ 

Территориальный норматив 

утверждено 

в том числе  

в рамках 

базовой 
программы 

исполнено 

в том числе 

 в рамках 

базовой 
программы 

Скорая медицинская 

помощь 

число вызовов на 1 застрахованное 

лицо  
0,3 0,3 0,3 0,313 0,313 

Медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

число посещений с профилактичес-
кой целью на 1 застрахованное лицо  

2,35 2,35 2,35 3,94 3,94 

число обращений в связи с заболе-

ваниями на 1 застрахованное лицо  
1,98 1,98 1,98 0,95 0,95 

число посещений  при неотложных 
состояниях на 1 застрахованное лицо  

0,56 0,56 0,56 0,36 0,36 

Стационарная медицинская 

помощь 

число госпитализаций на 1 

застрахованное лицо 
0,17214 0,17214 0,17214 0,17115 0,17115 

Медицинская помощь  
дневных стационаров 

число случаев лечения на 1 
застрахованное лицо  

0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 

Утвержденные Территориальной программой ОМС нормативы объемов  

медицинской помощи на одно застрахованное лицо по ОМС соответствуют 

федеральным нормативам объема медицинской помощи.  
Превышение фактических объемов медицинской помощи, оказываемой 

в рамках базовой Программы ОМС, отмечается по скорой медицинской помощи 

(на 4,3%); по медицинской помощи в амбулаторных условиях по показателю 

«число посещений с профилактической целью на 1 застрахованное лицо» 

(на 67,7%). Не выполнены нормативы по медицинской помощи в амбулаторных 

условиях по  показателям «число обращений в связи с заболеваниями 

на 1 застрахованное лицо» (на 52%) и «число посещений при неотложных 

состояниях на 1 застрахованное лицо» (на 35,7%); по стационарной медицинской 

помощи (на 0,6%); по медицинской помощи дневных стационаров (на 16,7%).  

В структуре расходов на оказание медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы ОМС приходится: 

на стационарную медицинскую помощь 48,9% (18 251,7 млн руб., 

с ростом к 2015 году на 126,3 млн руб., или 0,7%);  

на амбулаторную помощь 36,4% (13 586,7 млн руб., со снижением 

к 2015 году на 183,3 млн руб., или 1,3%); 

на медицинскую помощь, предоставляемую в дневных стационарах, 8,3% 

(3 113,8 млн руб., со снижением к 2015 году на 292,8 млн руб., или 8,6%);  

на скорую помощь 6,4% (2 388,6 млн руб., со снижением к 2015 году 

на 116,9 млн руб., или 4,7%). 
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Стоимость единицы объема медицинской помощи в рамках реализации 

Территориальной программы ОМС в 2016 году представлена в таблице. 

Показатель Единица измерения 

Норматив РФ 

с учетом 
районного 

регулирования  

1,529 
(базовый)  

Территориальный норматив  

утверждено 

в том 
числе в 

рамках 

базовой 
программы 

исполнено* 

в том 
числе в 

рамках 

базовой 
программы 

Скорая медицинская помощь  руб. на 1 вызов  2 672,2 2 686,7 2 686,7 2 598,8 2 598,8 

Медицинская помощь в 

амбулаторных условиях    

 руб. на 1 посещение с 
профилактической целью 

548,5 561,8 561,8 708,7 708,2 

руб. на 1 обращение в связи с 

заболеваниями    
1 536,6 1 558,5 1 558,5 1 719,2 1 719,2 

руб. на 1 посещение  при 
неотложных состояниях   

702,1 712,3 712,3 546,0 546,0 

Стационарная медицинская 

помощь 
руб. на 1 случай госпитализации 34 884,6 36 087,5 36 087,5 36 259,7 36 254,3 

Медицинская помощь  

дневных стационаров 
руб. на 1 случай лечения 17 476,5 18 678,4 18 678,4 19 696,3 19 684,0 

* с учетом остатков средств в медицинских организациях на 01.01.2016 сверхбазовой Программы ОМС, реализуемой в 2015 году 
За 2016 год фактическая стоимость единицы объема медицинской помощи 

в рамках базовой Программы ОМС не достигла утвержденных нормативов 

по по  скорой медицинской помощи на 3,3% и по медицинской помощи 

в  амбулаторных условиях по показателю «руб. на 1 посещение при неотложных 

состояниях» на 23,3%. По остальным видам помощи фактическая стоимость 

единицы объема медицинской помощи в рамках базовой Программы ОМС 

превышает утвержденные нормативы от 0,5% до 26,1%.  

Расходы на отдельные мероприятия Территориальной программы 

государственных гарантий  

В нарушение федерального законодательства Территориальным фондом 

в  2016 году осуществлялись возложенные на министерство здравоохранения 

Красноярского края полномочия в части финансового обеспечения отдельных 

мероприятий Территориальной программы государственных гарантий.  

Согласно Отчету за 2016 год, расходы на отдельные мероприятия 

Территориальной программы государственных гарантий в соответствии 

с уточненной бюджетной росписью предусмотрены в сумме 5 746 404,1 тыс. руб., 

исполнены в сумме 5 726 389,1 тыс. руб., или 99,7% от плановых назначений. 

По отношению к 2015 году расходы увеличились на 470 911,1 тыс.  руб., или 9%.    

В соответствии со статьей 5 Закона о бюджете фонда на 2016 год 

по  данному направлению осуществлялось финансовое обеспечение следующих 

мероприятий. 

1. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, требующей 

санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой авиационным и наземным 

транспортом (отделение планово-консультативной и экстренной медицинской 

помощи).  

Расходы исполнены в сумме 566 766 тыс. руб., или 100% от назначений.  

2. Оказание первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в Территориальную 

программу ОМС (заболевания, передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧ-

инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства 
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и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением 

психоактивных веществ).  

Расходы исполнены в сумме 3 390 347,1 тыс. руб., или 99,8% от назанчений.  

По данному направлению осуществлялось финансовое обеспечение 

медицинской помощи, оказываемой в специализированных учреждениях 

здравоохранения (КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный 

диспансер № 1», КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический 

диспансер № 1», КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический 

диспансер № 5», КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер 

№1», КГАУЗ «Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД») 

и отделениях краевых государственных учреждений здравоохранения в районах 

и городах края. 

3. Оказание медицинской помощи и предоставление иных государственных 

услуг в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной 

власти края: КГБУЗ «Красноярский краевой медико-генетический центр», 

КГБУЗ  «Красноярский краевой врачебно-физкультурный диспансер», 

КГБУ  «СанАвтоТранс», КГБУ «Ачинская служба обеспечения и санитарного 

автомобильного транспорта», КГБУЗ  «Красноярское краевое патолого-

анатомическое бюро».  

Расходы исполнены в сумме 956 093,5 тыс. руб., или 100% от назначений. 

4. Круглосуточный прием, выхаживание, содержание и воспитание детей 

в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся 

без попечения родителей или иных законных представителей по другой причине, 

а также организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые 

государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка). 

Утверждены расходы в сумме 35 215,9 тыс. руб. Исполнены в сумме 

27 034,9 тыс. руб., или 76,8% от  назначений. Расходы осуществлялись 

в соответствии с предъявленными заявками медицинских организаций.  

5. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 

в базовую Программу ОМС, гражданам Российской Федерации на территории 

Красноярского края.  

Утверждены расходы в сумме 310 000,0 тыс. руб., исполнены в сумме 

308 606,8 тыс. руб., или 99,6% от назначений.  

6. Финансовое обеспечение расходов медицинских организаций 

по приобретению оборудования и расходных материалов для проведения 

неонатального скрининга, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 

развития ребенка.  

Утверждены расходы в сумме 32 214,0 тыс. руб., исполнены в сумме 

34 000,0 тыс. руб., или 105,5%.  

7. Оказание медицинской помощи и предоставления иных государственных 

услуг (работ) в медицинских организациях, подведомственных органам 

исполнительной власти края (за исключением медицинской помощи, оказываемой 

за счет средств обязательного медицинского страхования); расходов медицинских 

организаций, не связанных с оказанием медицинской помощи; расходов 

медицинских организаций на приобретение медицинских иммунологических 
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препаратов; финансовое обеспечение скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи в части медицинской помощи, 

не включенной в Территориальную программу ОМС, а также не застрахованным 

и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования 

лицам; медицинской помощи в экстренной форме не застрахованным 

и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования 

лицам; медицинской помощи в экстренной форме, оказанной медицинскими 

организациями, не участвующими в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 

Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, а также в части расходов, 

не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 

предусмотренную в территориальной программе обязательного медицинского 

страхования.  

Утверждены расходы в сумме 448 593,8 тыс. руб., исполнены в сумме 

443 314,9 тыс. руб., или 98,8% от плана.  

Финансирование расходов на вышеуказанные мероприятия осуществлялось 

на основании заявок медицинских организаций в пределах лимитов, 

утвержденных министерством здравоохранения Красноярского края. 

8. Обеспечение деятельности Территориального фонда в связи 

с выполнением переданных функций по реализации отдельных мероприятий 

Территориальной программы государственных гарантий и мер социальной 

поддержки населения Красноярского края. 

Утверждены расходы на оплату труда с начислениями работников 

Территориального фонда за выполнение дополнительных функций в сумме 

3 000 тыс. руб., исполнены в сумме 2 958,2 тыс. руб., или 98,6%.  

Восстановительное лечение (долечивание) в санаторно-курортных 

организациях 

В нарушение федерального законодательства Территориальным фондом 

осуществлялись возложенные на министерство здравоохранения 

Красноярского края полномочия в части финансового обеспечения 

восстановительного лечения (долечивания) в санаторно-курортных организациях 

работающих граждан, проживающих на территории Красноярского края 

и нуждающихся по медицинским показаниям в восстановительном лечении 

(долечивании) в санаторно-курортных организациях непосредственно после 

лечения в условиях стационара острого инфаркта миокарда, операций на сердце 

и магистральных сосудах, острого нарушения мозгового кровообращения.  

Расходы по данному направлению составили 80 410,9 тыс. руб., или 99,5%, 

(2015 год – 80 428,7 тыс. руб.).  

В 2016 году по результатам проведенных закупок приобретено 

1 910 путевок (в 2015 году – 2 118 путевок), из них ОАО Санаторий «Енисей» 

(950 путевок), АО «Санаторий «Красноярское Загорье» (960 путевок). Средняя 

стоимость путевки в 2016 году составила 42 100 руб. (в 2015 году – 37 973,9 руб.).  
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Исполнение расходов по разделу «Социальная политика» 

В нарушение федерального законодательства Территориальным фондом 

в 2016 году осуществлялись полномочия, возложенные на министерство 

здравоохранения Красноярского края и министерство социальной политики 

Красноярского края, в части финансового обеспечения реализации мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и обеспечения отдельных 

полномочий в области лекарственного обеспечения населения ЗАТО, 

обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении 

Федерального медико-биологического агентства. 

Исполнение расходов составило 1 744 483,9 тыс. руб., или 99,5% 

от  назначений. По отношению к 2015 году расходы увеличились 

на  2 264,4 тыс. руб., или 0,1%.  

Из общей суммы расходов направлено:  

- на льготное лекарственное обеспечение 1 444 965,6 тыс. руб. 

(с уменьшением  к  2015 году на 14 788,3 тыс. руб., или 1%);  

- на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов 

из драгоценных металлов и металлокерамики) 193 921,3 тыс. руб. (с уменьшением 

к  2015 году на 1 623,6 тыс. руб., или 0,8%); 

- на обеспечение детей первого и второго года жизни из семей 

со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума,  

установленного в районах Красноярского края на душу населения, специальными 

молочными продуктами детского питания в сумме 82 491,3 тыс. руб. 

(с уменьшением к 2015 году на 3 062,6 тыс. руб., или на 3,6%);  

- на обеспечение беременных женщин, кормящих матерей, а так же детей 

в  возрасте от двух до трех лет из семей, имеющих среднедушевой доход  ниже 

величины прожиточного минимума, установленного для соответствующей 

группы территорий края на душу населения, из многодетных семей или семей, 

имеющих детей-инвалидов на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края специальными продуктами питания 

в сумме 2 246,2 тыс. руб. (с ростом к 2015 году на 879,5 тыс. руб., или в 1,6 раза).  

- на обеспечение отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения населения ЗАТО, обслуживаемых лечебными учреждениями, 

находящимися в ведении ФМБА, в сумме 20 859,4 тыс. рублей (с уменьшением 

к 2015 году на 32 061,8 тыс. руб., или в 1,6 раза).  

По отношению к 2015 году численность лиц, воспользовавшихся правом 

на  льготное лекарственное обеспечение, уменьшилась на 46 847 человек, или 

на  12,3%, что обусловлено уменьшением расходов на лекарственное обеспечение 

– в  2015 году из федерального бюджета дополнительно выделялись средства 

по  улучшению лекарственного обеспечения граждан в сумме 159 767 тыс. руб.  

Численность лиц, воспользовавшихся правом на меры социальной 

поддержки в части лекарственного обеспечения и бесплатного изготовления 

и ремонта зубных протезов за 2012-2016 годы, представлена в таблице. 
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(человек) 

Меры социальной поддержки  2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Льготное лекарственное обеспечение 307 939 356 586 339 072 379 485 332 638 

Бесплатное изготовление и ремонт зубных  протезов 13 636 13 340 14 190 12 336 13 428 

Численность воспользовавшихся правом на бесплатное изготовление 

и ремонт зубных протезов увеличилась на 1 092 человека, или на 8,8% (за счет 

увеличения категории «ветераны труда Российской Федерации» 

на  1021  человека) 

Расходы на реализацию постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.07.1994 №  890 «О государственной поддержке развития 

медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения 

и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения» исполнены в сумме 1 178 002,7 тыс. руб., или 100% 

от назначений. По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 15,5% (2015 

год –1 019 573,6 тыс. руб.). 

За 2016 год лекарственными средствами и медицинскими изделиями 

обеспечено 182 223 человека. По сравнению с 2015 годом наблюдается 

увеличение числа обеспеченных на 13,4% (2015 год – 160 628 человек). 

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2831 

«О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае» за счет 

средств краевого бюджета осуществляются расходы по лекарственному 

обеспечению граждан, страдающих заболеваниями, включенными в перечень 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 

заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни или 

инвалидности.  

Расходы на лекарственную помощь пациентам с орфанными заболеваниями 

исполнены в сумме 134 262,9 тыс. руб., или 99,9% от плановых назначений 

(2015 год – 102 120,0 тыс. руб.).  

В 2016 году лекарственную помощь получили 91 человек (в 2015 году –  

60 человек).  

В соответствии с Законами Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 

«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий», от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах 

социальной поддержки ветеранов», от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной 

поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе 

Красноярского края» льготные категории граждан обеспечиваются 

лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой 

в  размере 50% их стоимости. Расходы составили 132 700,0 тыс. руб., или 100% от 

плановых назначений (2015 год – 125 372,3 тыс. руб.).  

Правом на льготное лекарственное обеспечение в 2016 году 

воспользовались 141 464 человека, что на 3% больше, чем в 2015 году 

(137 285 человек), оплачено 1 319,3 тыс. рецептов (2015 год – 1 071,1 тыс. 

рецептов).  

Исполнение расходов на льготное лекарственное обеспечение в разрезе 

отдельных категорий граждан за 2015-2016 годы представлено в таблице.  
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Категория 

льготополучателей 

2015 год 2016 год 

Исполнено 
(тыс. руб.) 

Численность 

воспользовав-
шихся льготой 

(чел.) 

Количество 

отпущенных 
рецептов, 

(тыс. шт.) 

Исполнено 
(тыс. руб.) 

Численность 

воспользовав-

шихся льготой 

(чел.) 

Количество 

отпущенных 
рецептов, 

(тыс. шт.) 

Пенсионеры, родители и вдов 

(вдовцы) военнослужащих  37 452,9 49 722 330,3 40 000,0 52 604 419,8 

Ветераны труда края 27 497,7 30 551 243,2 30 000,0 32 577 300,4 

Ветераны труда РФ 55 782,0 50 839 454,2 58 810,0 51 502 557,2 

Труженики тыла 1 929,3 2 676 19,2 1 450,0 1 846 16,4 

Реабилитированные  2 710,4 3 497 24,2 2 440,0 2 935 25,5 

Итого: 125 372,3 137 285 1 071,1 132 700,0 141  464 1 319,3 

Следует отметить, что по сравнению с нормами федерального 

законодательства Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах 

социальной поддержки ветеранов» расширена категория получателей меры 

социальной поддержки – право на обеспечение лекарственными средствами 

по рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой в размере 50% их стоимости. 

Вследствие этого расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов 

труда края, пенсионеров, родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих в сумме 

70 000 тыс. руб. являются «инициативными» расходами. 

Предоставление мер социальной поддержки в виде изготовления и ремонта 

зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) 

(далее по тексту – льготное зубопротезирование) определяется Законами 

Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной поддержки 

ветеранов» (ветераны труда и труженики тыла), от 10.12.2004 № 12-2711 

«О мерах социальной поддержки реабилитированных и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий» (реабилитированные граждане), 

от 21.12.2010 № 11-5514 «О мерах социальной поддержки женщин, награжденных 

Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава». 

Расходы на льготное зубопротезирование за 2016 год составили 

193 921,4 тыс. руб., или 99,1% от плана. По сравнению с 2015 годом расходы 

уменьшились на 0,8% (2015 год –  195 544,9 тыс. руб.).  

Правом на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в 2016 году 

воспользовались 13 428 человека, или на 8,8% больше, чем в 2015 году (2015 год 

–12 336 человек), оказано 587,2 тыс. услуг (в 2015 году – 573,0 тыс. услуг).  

Исполнение расходов на льготное зубопротезирование в разрезе отдельных 

категорий граждан за 2015-2016 годы представлено в таблице.  

Категория 
льготополучателей 

2015 год 2016 год 

Исполнено 

(тыс. руб.) 

Численность 
воспользовав-

шихся льготой 

(чел.) 

Количество 

услуг 
(тыс.ед.) 

Исполнено 

(тыс. руб.) 

Численность 
воспользовав-

шихся льготой 

(чел.) 

Количество 

услуг 
(тыс.ед.) 

Ветераны труда РФ 174 285,3 10 910 512 610 173 738,9 11 931 526 686 

Труженики тыла 6 399,9 492 17 623 5 203,8 477 15 382 

Реабилитированные 14 727,3 929 42 320 14 780,6 1 005 44 523 

Женщины, награжденные ПЗ 

«Материнская слава» 132,3 5 432 198,0 15 622 

Итого: 195 544,8 12 336 572 985 193 921,3 13 428 587 213 

Средняя стоимость услуги в 2016 году составила 330 рублей (в 2015 году – 

341 рубль). Подушевое потребление составило в среднем 14 442 рубля 

(в 2015 году – 15 851 рубль). 
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Мера социальной поддержки по льготному зубопротезированию 

в  соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5514 «О мерах 

социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского 

края «Материнская слава» является добровольно принятым расходным 

обязательством Красноярского края («инициативные» расходы составили 

198 тыс. руб.)  

В соответствии со статьей 6.1 Закона Красноярского края от 24.12.2004 

№ 13-2831 «О реализации государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае» 

дети первого и второго года жизни из семей со среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе 

территорий края на душу населения, бесплатно обеспечиваются необходимыми 

специальными молочными продуктами детского питания в соответствии 

с заключением врача по нормам, установленным территориальной Программой 

госгарантий. 

Расходы за 2016 год составили 82 491,3 тыс. руб., или 95,5% 

от назначений, с уменьшением по отношению к 2015 году на 3,6% (2015 год –

85 553,9 тыс. руб.). Обеспечено молочными продуктами 17 825 детей или 

на 10,8% больше, чем за 2015 год (2015 год – 16 083 ребенка). 

Неполное освоение средств обусловлено наличием остатков молочной 

продукции на начало года и экономия средств по результатам проведенных 

конкурсных процедур.  

В соответствии со статьей 8 Закона Красноярского края от 18.12.2008 

№ 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском 

Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края» осуществляется 

обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте от двух до трех лет из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 

для соответствующей группы территорий края. 

Расходы составили 2 246,2 тыс. руб., или 49,8% от назначений, с ростом 

по  отношению к 2015 году на 64,1% (2015 год – 1 366,7 тыс. руб.).  

Обеспечено специальными продуктами питания 95 человек из категории 

беременных женщин и кормящих матерей и 110 детей возрасте от двух до трех 

лет (2015 год – 131 и 158 человек соответственно).  

Указанная мера социальной поддержки является добровольно принятым 

расходным обязательством Красноярского края (2 246,2 тыс. руб. – 

«инициативные» расходы). 

Расходы обеспечение отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения населения ЗАТО, обслуживаемых лечебными учреждениями, 

находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства, 

осуществлялись за счет средств, поступивших из федерального бюджета 

в краевой бюджет, и составили 20 859,4 тыс. руб., или 100% от плана. 

По  сравнению с 2015 годом расходы уменьшились на 59% (2015 год – 

52 921,2 тыс. руб.). Денежные средства использованы в полном объеме, 

лекарственную помощь получили 8 860 человек (в 2015 году – 11 813 человек).  
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Выводы 

При формировании доходов бюджета Территориального фонда на 2016 год 

не соблюдены нормы федерального законодательства. Федеральным законом 

от  29.11.2010 № 326-ФЗ «Об  обязательном медицинском страховании 

в  Российской Федерации», Законом Красноярского края от 19.05.2011 № 12-5833 

«О Территориальном фонде обязательного медицинского страхования 

Красноярского края» не предусмотрена возможность исполнения расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с оказанием 

медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных 

гарантий, не входящей в  территориальную программу обязательного 

медицинского страхования, и  с  решением вопросов осуществления мер 

социальной поддержки, за счет средств бюджетов территориальных фондов.  

Вместе с тем при принятии бюджета Территориального фонда на 2016 год, 

как и в предыдущие годы, в доходах предусмотрены межбюджетные трансферты 

из краевого бюджета на финансирование расходных полномочий субъекта 

Российской Федерации в общей сумме  7 574 340,9 тыс. руб., исполнение доходов 

в указанной части составило 7 582 394 тыс. руб. 

Формирование доходов бюджета Территориального фонда с  нарушением 

законодательства отразилось на формировании расходной части бюджета. 

В  расходную часть бюджета Территориального фонда не правомерно включено 

финансирование расходов на общую сумму 7 582 396,7 тыс. руб. Исполнение 

составило 7 553 940,4 тыс. руб.  

Кроме того, следует отметить несовершенство нормативного регулирования 

в сфере персонифицированного учета застрахованных лиц. А именно, 

Федеральным законом от  29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в  Российской Федерации» установлена обязанность страхователя 

по  предоставлению в территориальные фонды ОМС сведений о неработающих 

застрахованных лицах. При этом источник получения указанных сведений 

страхователем для неработающего населения нормативно не определен, 

не  установлена обязанность страхователя по ведению персонифицированного 

учета сведений о неработающих гражданах и возможность ее получения 

страхователем от иных органов. Также не предусмотрена возможность получения 

указанной информации непосредственно территориальными фондами ОМС, что 

приводит к невозможности проверки достоверности предоставляемых сведений. 

Так, по данным органов государственной статистики численность занятых 

в  экономике по состоянию на 01.04.2015 составляла 1 400,5 тыс. чел., что 

на  205,8 тыс. чел. больше, чем численность работающего населения по данным 

формы № 8 «Сведения о численности лиц, застрахованных по обязательному 

медицинскому страхованию» – 1 194,7 тыс. чел. Расхождения данных 

свидетельствует о возможной переплате страховых взносов на неработающее 

население в сумме 2 138,4 млн. руб. 
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В 2016 году с территории Красноярского края в  бюджет Федерального 

фонда поступило страховых взносов на ОМС работающего и неработающего 

населения Красноярского края 39 592 922,2 тыс. руб., что на 1 049 668,4 тыс. руб. 

больше, чем поступило из Федерального фонда в бюджет Территориального 

фонда на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на  территории края. Кроме того, задолженность по страховым 

взносам на ОМС по состоянию на 01.01.2017 составила 1 070 834,1 тыс. руб.  

Согласно Отчету, доходы исполнены в сумме 47 223 611,3 тыс. руб., что 

составляет 100,1% от назначений. Расходы исполнены в сумме 

47 131 347,5 тыс. руб., или на 99,8%. По результатам исполнения бюджета 

Территориального фонда сложился профицит в сумме 92 263,8 тыс. руб.  

Остатки средств бюджета Территориального фонда по состоянию 

на  01.01.2017 составили 103 001,2 тыс. руб., из них возвращены в Федеральный 

фонд 17 562 тыс. руб.,  в краевой бюджет 28 456,3 тыс. руб. 

Расходы на реализацию Территориальной программы ОМС за 2016 год 

составили 38 825 704,3 тыс. руб., или 82,4% от общей суммы расходов бюджета 

Территориального фонда. 

По сравнению с нормами федерального законодательства законами 

Красноярского края расширена категория получателей мер социальной 

поддержки граждан. Расходы бюджета Территориального фонда 

на  финансирование добровольно принятых расходных обязательств в  2016 году 

составили 72 444,2 тыс. руб. 

Предложения 

1. По результатам проверки отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Красноярского края за 2016 год предложить Правительству Красноярского края 

организовать работу по внесению законодательной инициативы по  пересмотру 

порядка персонифицированного учета застрахованных лиц в  системе 

обязательного медицинского страхования. 

2. Направить заключение по результатам проверки отчета 

об  исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Красноярского края за 2016 год Законодательному Собранию 

Красноярского края и Правительству Красноярского края. 
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