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Заключение 

по результатам проверки отчета об исполнении бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Красноярского края за 2018 год  

рассмотрено коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 29 мая 2019 года № 9) 

В соответствии с требованиями статьи 149
 
Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 48 Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2617 

«О  бюджетном процессе в  Красноярском крае» и на основании пункта 2.3.3. 

плана работы Счетной палаты Красноярского края на 2019 год проведена 

проверка отчета об  исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Красноярского края за 2018 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 

Территориального фонда и осуществляет текущий контроль за его деятельностью.  

Бюджет Территориального фонда на 2018 год и плановый период 

2019-2020  годов утвержден Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1140  

«О  бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Красноярского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

(далее – Закон края о бюджете фонда на 2018 год). 

Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Красноярского края за 2018 год (далее – Отчет) 

представлен Правительством Красноярского края в Счетную палату 

Красноярского края в установленные сроки (15.04.2019).  

Общая характеристика исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Красноярского края за 2018 год 

Информация о страховых взносах на обязательное медицинское 

страхование (далее – ОМС) и средствах, поступающих в бюджет 

Территориального фонда из Федерального фонда на финансовое обеспечение 

организации ОМС, за период 2014-2018 годов представлена в таблице: 
(млн руб.) 

Наименование показателя  2014 2015 2016 2017 
2018 

план факт 

1.Собрано на территории Красноярского края 30 631,5 37 875,1 39 592,9 41 144,7 43 925,6 44 032,3 

   в том числе:             

за работающее население  16 785,9 20 034,0 21 451,5 22 833,2 24 291,0 24 397,7 

за неработающее население  13 845,6 17 841,1 18 141,4 18 311,5 19 634,6 19 634,6 

2. Средства из Федерального фонда на финансовое 

обеспечение организации ОМС 31 115,5 37 409,3 38 543,2 39 626,8 48 170,3 48 170,3 

3. Отклонения объема субвенции от объема собранных 

взносов на ОМС 484,0 -465,7 -1 049,7 -1 517,9 4 244,7 4 138,0 

В 2018 году объем субвенции из Федерального фонда на 4 138,0 млн рублей 

превышает объем взносов на ОМС, уплаченных министерством здравоохранения 

Красноярского края за  неработающее население и работодателями, что 

обусловлено увеличением объема субвенции из Федерального фонда 

на  финансовое обеспечение организации ОМС на территории Красноярского 

края (на 8 543,5 млн руб.) в связи с увеличением на 21,5% подушевого норматива 

финансирования базовой Программы ОМС.  

Недоимка по страховым взносам на ОМС по  состоянию на 01.01.2019 

составила 307,8 млн руб. 
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Информация об изменении в течение года плановых назначений основных 

характеристик бюджета Территориального фонда представлена в таблице:  
(тыс. руб.) 

Наименование  

показателя 

Закон края о бюджете фонда на 2018 год  
 в редакции от: 

Отклонения 
редакций Закона 

о бюджете 

ТФОМС 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

(форма 0503117) 

Отклонения от  
Закона о 

бюджете 

ТФОМС   
30.11.2017 

№ 4-1140 

22.03.2018  

№ 5-1459 

05.07.2018  

№ 5-1827 

1 2 3 4 5 (4-2) 6 7 (6-4) 

Доходы  49 041 746,8 49 051 736,9 49 051 736,9 9 990,1 49 051 736,9 0,00 

Расходы - всего,  49 041 746,8 49 082 302,8 49 082 302,8 40 556,0 49 145 403,1 63 100,3 

Дефицит (-), профицит (+) 0,0 -30 565,9 -30 565,9 -30 565,9 -30 565,9 0,0 

Источники 

финансирования дефицита 0,0 30 565,9 30 565,9 30 565,9 30 565,9 0,0 

Изменение остатков 
средств на счетах бюджета 0,0  30 565,9 30 565,9 30 565,9 30 565,9 0,0 

увеличение остатков 0,0 -49 051 736,9 -49 051 736,9 -49 051 736,9 -49 051 736,9 0,0 

уменьшение остатков 0,0 49 082 302,8 49 082 302,8 49 082 302,8 49 145 403,1 63 100,3 

В Закон о бюджете фонда на 2018 год дважды вносились изменения. 

Основные параметры бюджета корректировались один раз. Кроме того, 

в  соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

вносились изменения в бюджетную роспись без внесения изменений в Закон края 

о бюджете фонда на 2018 год.  

В результате прогнозируемые доходы бюджета Территориального фонда 

на  2018 год увеличены на 9 990,1 тыс. руб., или на 0,02% и утверждены в  сумме 

49 051 736,9 тыс. руб. Расходы бюджета увеличены на 103 656,3 тыс. руб., или 

на 0,2% и утверждены в сумме 49 145 403,1 тыс. руб.  

Доходы увеличены на 10 000,0 тыс. рублей в связи с ожидаемым 

поступлением средств от применения к медицинским организациям санкций 

за  нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, срока, качества 

и  условий предоставления медицинской помощи, и одновременно уменьшены 

на  9,9 тыс. руб. за счет возврата имеющих целевое назначение субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет.  

Расходы увеличены на 103 656,3 тыс. руб., в том числе в соответствии 

с  внесением изменений в  Закон края о бюджете фонда на 2018 год 

на  40 556 тыс. руб. (с учетом возврата из бюджета Федерального фонда 

неиспользованного в 2017 году остатка средств субвенции на выполнение 

Территориальной программы ОМС в крае в сумме 20 814,5 тыс. руб.), а также 

за  счет поступления в бюджет Территориального фонда прочих доходов сверх 

утвержденных бюджетных назначений. 

Дефицит бюджета Территориального фонда утвержден Законом о бюджете 

фонда в сумме 30 565,9 тыс. руб.  

Согласно Отчету, доходы исполнены в сумме 49 127 911,0 тыс. руб., что 

составляет 100,2% от назначений. Расходы исполнены в сумме 

49 086 952,5 тыс. руб., или на 99,9%. По отношению к 2017 году доходы 

увеличились на 8 342 052,6 тыс. руб., или на 20,5%; расходы – 

на  8 273 477,8 тыс. руб., или на 20,3%. По результатам исполнения бюджета 

Территориального фонда сложился профицит в сумме  40 958,5 тыс. руб. 
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Увеличение доходов и расходов обусловлено увеличением подушевого 

норматива финансирования базовой Программы ОМС, предусмотренного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 № 1492 

«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».  

Источниками финансирования дефицита бюджета Территориального фонда 

в 2018 году являлись изменения остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета. В течение года остатки средств увеличились на 40 958,5 тыс. руб. 

и по состоянию на 01.01.2019 составили 116 343,5 тыс. руб., из них 

в  Федеральный фонд возвращены иные межбюджетные трансферты 

на  осуществление единовременных выплат медицинским работникам в сумме 

0,2 тыс. руб. 

Доходы бюджета Территориального фонда исполнены в сумме 

49 127 911,0 тыс. руб., или 100,2% от утвержденных назначений.  

Данные по исполнению доходов бюджета Территориального фонда 

за 2018 год представлены в таблице:  
 

(тыс. руб.)  

  Утвержденные 
бюджетные назначения 

Исполнено Исполнено, 
% 

Доходы – всего,  49 051 736,9 49 127 911,0 100,2 
Налоговые и неналоговые доходы 131 400,0 203 793,9 155,1 
Безвозмездные поступления 48 920 336,9 48 924 117,1 100,0 

Межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда  48 170 346,8 48 170 346,8 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты 750 000,0 755 042,5 100,7 
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 0,0 4 888,0 х 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -9,9 -6 160,2 в разы 

В доходах бюджета Территориального фонда безвозмездные поступления 

составляют 99,6%.  

В общей сумме безвозмездных поступлений на межбюджетные трансферты 

из бюджета Федерального фонда приходится 98,2%. 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 19 634 557,4 тыс. руб. 

Прочие безвозмездные поступления (средства от территориальных фондов 

ОМС субъектов Российской Федерации за  медицинскую помощь, оказанную 

в медицинских организациях края гражданам, застрахованным в других регионах) 

составляют 1,5%. 

По налоговым и неналоговым доходам перевыполнение плановых 

назначений на 72 393,9 тыс. руб., или на 55,1% обусловлено, в основном, 

увеличением доходов от денежных взысканий с медицинских организаций 

в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

и нецелевого использования бюджетных средств (+68 755,2 тыс. руб.) и денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу (+7 943,1 тыс. рублей).  
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По группе «Безвозмездные поступления» отмечается перевыполнение 

плановых назначений по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемых 

бюджетам территориальным фондов ОМС на 5 042,5 тыс. руб., или 0,7% в связи 

с превышением фактических поступлений средств от территориальных фондов 

ОМС других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь 

в медицинских организациях края гражданам, застрахованным в других регионах. 

Кроме того, в 2018 году в бюджет Территориального фонда поступили 

средства от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение в сумме 

4 888,0 тыс. руб. (средства, полученные в виде единовременных 

компенсационных выплат, возвращенные в связи с расторжением договоров 

медицинскими работниками, прибывшими на работу в сельские населенные 

пункты, до истечения установленного срока – 4 750,0 тыс. руб., а также остатки 

межбюджетных трансфертов прошлых лет от территориальных фондов ОМС 

других субъектов Российской Федерации – 137,9 тыс. руб.). 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджета 

Территориального фонда составил 6 160,2 тыс. руб., с превышением плана 

на 6 150,3 тыс. руб. Возвращено в бюджет Федерального фонда 5 981,3 тыс. руб., 

в бюджеты иных субъектов Российской Федерации – 178,9 тыс. руб. 

Расходы бюджета Территориального фонда за 2018 год исполнены в сумме 

49 086 952,5 тыс. руб., или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений.  

Ниже среднего (83,6%) сложилось исполнение расходов на финансовое 

обеспечение мероприятий по организации дополнительного профобразования 

медработников по программам повышения квалификации, а также 

по  приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.  

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

  Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

Исполнено, 
% 

Расходы - всего 49 145 403,1 49 086 952,5 58 450,6 99,9 
Общегосударственные вопросы  315 543,0 315 543,0 0,0 100,0 
Здравоохранение  48 829 860,1 48 771 409,5 58 450,6 99,9 

Территориальная Программа ОМС - всего,  47 944 100,1 47 907 050,4 37 049,7 99,9 
в том числе за счет: 

    средств Федерального фонда  47 875 618,3 47 839 472,2 36 146,1 99,9 
прочих поступлений (возмещение ущерба, нецелевое, 
реэкспертиза) 68 481,8 67 578,3 903,6 98,7 

Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной 

медицинскими организациями Красноярского края лицам, 
застрахованным на территории других субъектов РФ 755 891,6 755 850,6 41,0 100,0 
Финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профобразования медработников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования 129 868,4 108 508,5 21 359,9 83,6 

За 2018 год не исполнены расходы бюджета в сумме 58 450,6 тыс. руб., 

из  них:  

37 049,7 тыс. руб. – за  медицинскую помощь, оказанную жителям края 

в медицинских организациях Красноярского края (36 146,1 тыс. руб. – за счет 

субвенции из Федерального фонда, 903,6 тыс. руб. – за счет прочих поступлений). 
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Заявленная сумма на авансирование от страховых медицинских организаций 

на декабрь 2018 года меньше расчетной суммы заявки; 

41,0 тыс. руб. – за медицинскую помощь, оказанную медицинскими 

организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других 

субъектов Российской Федерации (расчеты осуществлялись в соответствии 

с предъявленными счетами медицинских организаций); 

21 359,9 тыс. руб. – по средствам нормированного страхового запаса 

на  финансовое обеспечение мероприятий на  организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования, что обусловлено недопоступлением доходов 

от  денежных взысканий (штрафов) и иных поступлений (неисполненные 

назначения по доходам – 20 546 тыс. руб.), за счет которых формируется 

нормированный страховой запас для финансового обеспечения указанных 

мероприятий.  

В 2018 году расходы на повышение квалификации медицинских работников 

и проведение ремонта медицинского оборудования составили 108 508,5 тыс. руб., 

из них 107 747,1 тыс. руб. израсходовано на проведение в 58 медицинских 

организациях мероприятий по ремонту 166 единиц медицинского оборудования; 

761,4 тыс. руб. – на обучение 67 медицинских работников.  

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности 

Территориального фонда представлена в таблице: 
 (тыс. руб.) 

Показатель  
По состоянию на: 

Отклонение 
01.01.2017 01.01.2018 

Дебиторская задолженность – всего  1 703,1 1 534,9 -168,2 

в том числе:    

расчеты по доходам  0,0 4,9 4,9 

расчеты по выданным авансам 880,4 1 530,0 649,6 

расчеты по платежам в бюджеты 822,7 0,0 -822,7 

Кредиторская задолженность – всего  22 375,6 37 534,0 15 158,4 

в том числе:    

расчеты по доходам 20 824,3 36 146,2 15 321,9 

расчеты по принятым обязательствам 1 550,9 1 387,7 -163,2 

расчеты по платежам в бюджет  0,4 0,1 -0,3 

По состоянию на  01.01.2019 по сравнению с началом года дебиторская 

задолженность Территориального фонда уменьшилась на 168,2 тыс. руб. 

и  составила 1 534,9 тыс. руб., кредиторская задолженность увеличилась 

в  1,7 раза и составила 37 534,0 тыс. руб.  

Кредиторская задолженность увеличилась на 15 158,4 тыс. руб. 

и по состоянию на 01.01.2019 составила 37 534,0 тыс. руб., из них 

36 146,1 тыс. руб. – неиспользованные средства субвенции Федерального фонда 

на финансовое обеспечение организации ОМС на территории Красноярского 

края; 1 387,7 тыс. руб. – задолженность по государственным контрактам, согласно  

условиям которых оплата производится в январе 2019 года.   

Согласно «Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности» 

(форма 0503169) по состоянию на 01.01.2019 долгосрочная и просроченная 

(нереальная к взысканию) дебиторская и кредиторская задолженность 

отсутствует.  
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Расходы на выполнение Территориальной программы ОМС 

Исполнение расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»  

В 2018 году расходы на финансовое обеспечение выполнения функций 

аппаратами государственных внебюджетных фондов исполнены в сумме 

315 543,0 тыс. руб., или 100% от утвержденных назначений. По отношению 

к 2017 году расходы увеличились на 8 711,7 тыс. руб., или на 2,8%. 

Исполнение расходов на осуществление руководства и управления в сфере 

установленных функций Территориального фонда представлено в таблице:  
(тыс. руб.) 

Направления расходов 
Исполнено  

2017 год 

2018 год 2018 к 

2017, % план факт исполнено, % 

Заработная плата с начислениями  225 697,9 251 627,2   251 627,2   100 111,5   

Иные выплаты персоналу 8 989,1 7 566,2   7 566,2   100 84,2   

Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества  3 735,4 0,0   0,0   х 0,0   

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 66 138,0 54 814,8   54 814,8   100 82,9   

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме ПНО 92,4 0,0   0,0   х 0,0   

Прочие текущие расходы  2 178,5 1 534,8   1 534,8   100 70,5   

Итого:  306 831,3 315 543,0   315 543,0   100 102,8   

Основной объем средств направлен на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда – 79,7%. На прочую закупку товаров, работ, услуг для 

государственных нужд израсходовано 17,4% от общей суммы расходов.  

По отношению к 2017 году расходы на заработную плату увеличились 

на 25 929,3 тыс. руб., или на 11,5%. Рост расходов на заработную плату обусловлен 

повышением размеров оплаты труда работников Территориального фонда 

с 1 января и 1 сентября 2018 года.  

Нормативная численность Территориального фонда согласована 

с Федеральным фондом и утверждена распоряжением Правительства 

Красноярского края от 19.01.2018 № 20-р в количестве 337 единиц. 

Среднесписочная численность работников Территориального фонда 

в  2018  году составила 241,6 человека (в 2017 году среднесписочная численность 

составляла 263 человека при нормативной численности 351 единица).  

По  состоянию на 01.01.2019 вакантны 88 должностей, или 26,1% 

от  нормативной численности (на  01.01.2018 – 82 должности, или 23,4%). 

Исполнение расходов по разделу «Здравоохранение»  

Территориальная программа ОМС на 2018 год, как составная часть 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае 

на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утверждена 

постановлением Правительства Красноярского края от 26.12.2017 № 799-п 

в  объеме 47 881 575,3 тыс. руб. (без учета ассигнований на обеспечение 

выполнения Территориальным фондом своих функций). 

В течение года за счет уменьшения расходов на содержание аппарата 

Территориального фонда и увеличения прочих поступлений (средства ОМС, 

использованные медицинскими организациями не по целевому назначению 
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и восстановленные в бюджет Территориального фонда, средства от штрафов, 

санкций и возмещения ущерба) бюджетные назначения на финансовое 

обеспечение Территориальной программы ОМС увеличены на 62 524,8 тыс. руб. 

и составили 47 944 100,1 тыс. руб.   

Фактически подушевой норматив финансирования базовой Программы 

ОМС в 2018 году составил 16 270,2 руб., или на 8,7 рубля больше норматива, 

предусмотренного Территориальной программой государственных гарантий, 

(16 261,5 руб.).  

Расходы на реализацию Территориальной программы ОМС за 2018 год 

исполнены в сумме 47 907 050,3 тыс. руб., или 99,9% от назначений. Структура 

расходов Территориальной программы ОМС представлена в таблице: 
(тыс. руб.) 

Направления расходов 
2017 2018 

сумма уд. вес, % сумма уд. вес, % 

Расходы на реализацию Территориальной программы ОМС  - всего,  39 690 803,1 100,0 47 907 050,3 100,0 

в том числе:     

  расходы на финансирование страховых медицинских организаций  39 064 805,0 98,4 47 149 950,4 98,4 

из них: 
 

 
  на оплату медицинской помощи  38 679 639,7 97,4 46 689 177,9 97,4 

на ведение дела  385 165,3 1,0 460 772,5 1,0 

расходы на оплату медицинской помощи гражданам края в медицинских 

учреждениях других субъектов РФ 623 369,1 1,6 757 100,0 1,6 

прочие  2 629,0 0,0 0,0 0,0 

В 2018 году структура расходов Территориальной программы ОМС 

не изменилась. Как и в 2017 году доля расходов на оплату медицинской помощи 

составила 97,4% от суммы расходов на реализацию Территориальной программы 

ОМС.   

Финансирование Территориальной программы ОМС осуществлялось 

Территориальным фондом через страховые медицинские организации. 

В  2018 году обязательное медицинское страхование населения Красноярского 

края осуществляли 2 страховые медицинские организации и 3 филиала страховых 

медицинских организаций.  

Медицинскую помощь в системе ОМС оказывали 173  медицинских 

организации, в том числе: 117 краевых государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения; 8 медицинских организаций федерального подчинения; 

6  организаций, подведомственных ОАО «РЖД»; 42 медицинских организации 

частной формы собственности. 

В  2018 году медицинскими организациями частной формы собственности 

оказано медицинской помощи в системе ОМС на  общую сумму 

1 039 543,6 тыс. руб. (2017 год – 942 779,8 тыс. руб.). 

По данным Территориального фонда, частными медицинскими 

организациями в большинстве случаев комплексная медицинская услуга 

не  предлагалась (оказывалась либо консультативная помощь по отдельным 

специальностям, либо проводились отдельные диагностические услуги). 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» оплата 

оказанной медицинской помощи производится в соответствии с тарифами, 

ежегодно устанавливаемыми тарифным соглашением системы ОМС. Тарифное 

соглашение системы ОМС на 2018 год принято комиссией в составе 
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представителей министерства здравоохранения Красноярского края (министр 

здравоохранения Красноярского края); Территориального фонда (директор); 

страховых медицинских организаций (председатель Красноярской ассоциации 

страховых медицинских организаций); профессионального союза 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 в 2018 году нормативов объемов медицинской помощи на одно 

застрахованное лицо в рамках Территориальной программы ОМС представлено 

в таблице:  

Виды 

медицинской 

помощи 

Ед. измерения 
Норма-
тив РФ 

Территориальный норматив Отклонения 

утверж-

дено 

в т.ч.  

в рамках 

базовой 
программы 

испол-

нено  

в т.ч. 

 в рамках 

базовой 
программы 

фактичес-

кого нор-

матива от 
планового 

в том числе  

в рамках 

базовой 
программы 

Скорая 

медицинская 
помощь 

 число вызовов на 1 

застрахованное лицо 
0,300 0,300 0,300 0,308 0,308 0,008 0,008 

Медицинская 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

число посещений с 

профилактической целью 

на 1 застрахованное лицо 

2,35 2,35 2,35 3,24 3,24 0,890 0,890 

число обращений в связи с 

заболеваниями на 1 

застрахованное лицо 

1,98 1,98 1,98 1,50 1,50 -0,480 -0,480 

число посещений при 
неотложных состояниях на 

1 застрахованное лицо 

0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,010 0,010 

Стационарная 
медицинская 

помощь 

число госпитализаций на 1 

застрахованное лицо 
0,17235 0,17235 0,17235 0,16651 0,16651 -0,006 -0,006 

Медицинская 

помощь в 
условиях 

дневных 

стационаров 

количество случаев 
лечения на 1 

застрахованное лицо 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 - - 

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 2,7%); по медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой при  

посещениях с профилактической целью (на 37,9%) и при посещениях при 

неотложных состояниях (на 1,9%).  Не выполнены нормативы по медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, оказываемой при обращениях в связи 

с заболеваниями (на 24,2%) и по стационарной медицинской помощи (на 3,4%).   

В структуре расходов на оказание медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы ОМС приходится: 

на стационарную медицинскую помощь 48,1% (22 460 737,0 тыс. руб., 

с  ростом к 2017 году на 4 238 996, тыс. руб., или на 23,3%);  
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на медицинскую помощь в амбулаторных условиях 35,5% 

(16 562 590,1 тыс. руб., с ростом к 2017 году на 2 617 246,5 тыс. руб., или 

на  18,8%); 

на медицинскую помощь в условиях дневных стационаров 8,8% 

(4 102 511,7 тыс. руб., с ростом к 2017 году на 992 574,3 тыс. руб., или на 31,9%);  

на скорую помощь 6,3% (2 935 908,2 тыс. руб., с ростом к 2017 году 

на 516 995,1 тыс. руб., или на 21,4%); 

на диагностические услуги 1,3% (595 800,6 тыс. рублей, или с уменьшением 

к 2017 году на 403 507,9 тыс. руб., или на 40,4%).   

Расходы на ведение дела страховых медицинских организаций составили 

460 772,5 тыс. руб., что больше чем в 2017 году на 75 607,2 тыс. руб. (доля 

расходов не превысила 1%). 

Стоимость единицы объема медицинской помощи в рамках реализации 

Территориальной программы ОМС в 2017 году представлена в таблице: 

Виды медицинской 

помощи 
Ед. измерения 

Норматив 

РФ с учетом 
районного 

регулирова-

ния 1,513 
(базовый) 

Территориальный норматив Отклонение 

утверж-
дено 

в т.ч.  
 в рамках 

базовой 

программы 
ОМС 

испол-
нено 

в т.ч.                
в рамках 

базовой 

программы 
ОМС 

фактичес-
кого 

норматива 

от 
планового 

в т.ч.  
в рамках 

базовой 

программы 
ОМС  

Скорая медицинская 
помощь 

руб. на 1 вызов 3 365,8 3 378,1 3 378,1 3 200,6 3 269,7 -177,5 -108,4 

Медицинская помощь 

в амбулаторных 

условиях 

руб. на 1 посещение 
с профилактической 

целью 

684,6 691,5 691,5 706,7 709,7 15,2 18,2 

руб.на 1 обращение 
по заболеванию 

1 918,0 1 925,0 1 925,0 2 105,3 2 088,0 180,3 163,0 

руб. на 1 посещение 

при неотложных 

состояниях 

876,5 879,7 879,7 790,9 796,7 -88,8 -83,0 

Медицинская помощь 

в стационарных 

условиях 

руб. на 1 случай 
госпитализации 

45 254,9 45 421,9 45 421,9 47 739,9 47 001,0 2 318,0 1 579,1 

Медицинская помощь 

в условиях дневных 

стационаров 

руб. на 1 случай 
лечения 

22 119,3 22 200,1 22 200,1 20 825,5 23 633,5 -1 374,6 1 433,4 

Утвержденные Территориальной программой ОМС нормативы финансовых 

затрат на единицу объема медицинской помощи выше федеральных нормативов 

объема медицинской помощи.  

В 2018 году не достигнуты утвержденные федеральные и территориальные 

нормативы 1 вызова по  скорой медицинской помощи на 2,9% и 3,2% 

соответственно и 1 амбулаторного посещения при неотложных состояниях 

на 9,1% и 9,4%. По остальным видам помощи фактическая стоимость единицы 

объема медицинской помощи в рамках базовой Программы ОМС превышает 

утвержденные федеральные нормативы от 3,7% до 8,9%, территориальные – 

от 2,6% до 8,5%. 

Необходимо отметить, что дефицит Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 

Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2018 год, по расчетным 

данным Счетной палаты Красноярского края, составил более 2 млрд рублей, 

на  2019 год составляет 2,4 млрд рублей. При этом министерством здравоохранения 

Красноярского края дефицит бюджета сферы здравоохранения на текущие расходы 

(оплата труда, медикаменты, коммунальные услуги, содержание новых мощностей) 

за счет средств ОМС оценивается на 2019 год в  сумме 5,6 млрд. руб. 
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Оценка полноты и достоверности бюджетной отчетности  

В ходе проверки Отчета выявлены нарушения Инструкции о порядке 

составления и  представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об  исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом министерства финансов Российской Федерации 

от  28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н).  

1. В нарушение пункта 1 Инструкции № 191н следующие формы 

бюджетной отчетности не соответствуют унифицированным формам, 

установленным Инструкцией № 191н: 

отсутствует раздел 2 «Нефинансовые активы, составляющие имущество 

казны» в форме 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» 

(в пояснительной записке отсутствие раздела в форме обосновано тем, что 

Территориальным фондом не осуществляются полномочия собственника 

имущества); 

не соблюдена кодировка строк в графе 2 формы  0503128 «Отчет 

о бюджетных обязательствах»  (далее – форма 0503128):  код строки 200 

указывается только по строке «1. Бюджетные обязательства текущего (отчетного) 

финансового года по расходам, всего», а не по всем строкам раздела.  

2. В нарушение пункта 70 Инструкции № 191н в разделе 1 «Бюджетные 

обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам» 

формы 0503128: 

в графе 3 коды по бюджетной классификации не соответствуют структуре 

бюджетных ассигнований по расходам бюджета, утвержденных Законом 

о бюджете Территориального фонда на 2018 год (согласно Инструкции № 191н, 

в графе 3 отражаются коды расходов бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной классификации Российской Федерации 

соответственно по разделам отчета с отражением группировочных кодов 

по  бюджетной классификации Российской Федерации в структуре бюджетных 

назначений по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, 

утвержденных сводной бюджетной росписью (росписью главного распорядителя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета) на финансовый год. Согласно пункту 2.1. статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные показатели сводной 

бюджетной росписи должны соответствовать закону (решению) о бюджете); 

графа 4 «Утверждено бюджетных ассигнований» не заполнена (согласно 

Инструкции № 191, в графе 4 отражаются годовые объемы утвержденных 

бюджетных назначений (бюджетных ассигнований) по расходам бюджета 

и  источникам финансирования дефицита бюджета на финансовый год 

с учетом изменений, оформленных на отчетную дату в порядке, установленном 

финансовым органом соответствующего бюджета). 

3. В нарушение пункта 159 Инструкции № 191н в таблице 7 «Сведения 

о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля»: 
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в графе 1 указан период проверки, а не дата, по состоянию на которую 

проводилась проверка; 

в графах 3, 4 по контрольному мероприятию отсутствует ссылка на дату 

акта проверки; 

в графе 5 по контрольному мероприятию не указаны меры, принятые 

субъектом бюджетной отчетности по устранению выявленных в ходе проверки 

нарушений (указана ссылка на письмо, в котором представлены пояснения 

на результаты проверки). 

Выводы 

В 2018 году в связи с увеличением подушевого норматива финансирования 

базовой Программы ОМС объем субвенции из Федерального фонда 

на  финансовое обеспечение организации ОМС на  территории края превысил 

объем страховых взносов на ОМС работающего и неработающего населения 

Красноярского края, направленных в Федеральный фонд, на 4 138,0 млн руб. 

Согласно Отчету, доходы исполнены в сумме 49 127 911,0 тыс. руб., что 

составляет 100,2% от назначений.  

Расходы исполнены в сумме 49 086 952,5 тыс. руб., или на 99,9%, в том 

числе расходы на реализацию Территориальной программы ОМС исполнены 

в сумме 47 907 050,3 тыс. руб., или 99,9% от назначений. Неисполненные 

назначения составили 58 450,6 тыс. руб. По  результатам исполнения бюджета 

Территориального фонда сложился профицит в сумме 40 958,5 тыс. руб. 

Остатки средств бюджета Территориального фонда по состоянию 

на  01.01.2019 составили 116 343,5 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что дефицит Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 

Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2018 год, по расчетным 

данным Счетной палаты Красноярского края, составил более 2 млрд рублей, 

на  2019 год составляет 2,4 млрд рублей. 

При этом министерством здравоохранения Красноярского края дефицит 

бюджета сферы здравоохранения на текущие расходы (оплата труда, медикаменты, 

коммунальные услуги, содержание новых мощностей) за счет средств 

обязательного медицинского страхования оценивается на 2019 год в  сумме 

5,6 млрд. руб. 

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 

Территориального фонда исполнены в сумме 315 543,0 тыс. руб., или 100% 

от  назначений. По отношению к 2017 году расходов увеличились 

на  8 711,7 тыс. руб. при сокращении нормативной численности на 14 единиц. 

По  состоянию на 01.01.2019 количество вакантных должностей 

в  Территориальном фонде по сравнению с началом года увеличилось на 6 единиц 

и составило 88 единиц, или 26,1% от  нормативной численности. Среднемесячная 

заработная плата работников Территориального фонда составляет 67,3 тыс. руб. 

Расходы на ведение дела страховых медицинских организаций составили 

460 772,5 тыс. руб., что больше чем в 2017 году на 75 607,2 тыс. руб. 
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В ходе проверки Отчета фактов недостоверности бюджетной отчетности, 

а  также фактов, способных негативно повлиять на достоверность отчетности, 

не  выявлено. Вместе с тем установлены нарушения пунктов 1, 70 и 159 

Инструкции о  порядке составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от  28.12.2010 № 191н.  

Предложения 

Направить заключение по результатам проверки отчета об  исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Красноярского края за 2018 год Законодательному Собранию Красноярского края 

и Правительству Красноярского края. 
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