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Проверка отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Красноярского края за 2021 год 

проведена 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 3.2 плана работы Счетной палаты Красноярского края на 2022 год.  

Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Красноярского края за 2021 год представлен 

Правительством Красноярского края в Счетную палату Красноярского края 

в  установленные законодательством сроки.  

Состав бюджетной отчетности соответствует положениям 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.  

В ходе проверки отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Красноярского края за 2021 год фактов 

недостоверности отчетности, а также фактов, способных негативно повлиять 

на  достоверность отчетности, не выявлено.  

Общая характеристика исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Красноярского края  

Законом Красноярского края от 10.12.2020 № 10-4529 «О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – 

Закон края о бюджете фонда) первоначально доходы и расходы утверждены 

в  равных объемах – 57 990 609,4 тыс. руб.  

В течение 2021 года в указанный закон изменения вносились один раз – 

08.07.2021, в связи с чем в нем не учтены межбюджетные трансферты на общую 

сумму 5 047 451,6 тыс. руб., поступившие с июля по декабрь в бюджет 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Красноярского края (далее – Территориальный фонд, ТФОМС) в соответствии 
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с  распоряжениями Правительства Российской Федерации в целях обеспечения 

охраны здоровья населения и нераспространения на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции: за счет остатков средств бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 

472 793,1 тыс. руб.; за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в сумме 4 574 658,5 тыс. руб. 

В  соответствии со статьей 217, пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации без внесения изменений в  Закон края о бюджете фонда 

внесены изменения в  бюджетную роспись на общую сумму 5 111 321,4 тыс. руб.  

Изменения плановых назначений основных характеристик бюджета 

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

  

Закон края о бюджете фонда 

на 2021 год в редакции: Отклонения 
редакций  

Закона края  

 о бюджете фонда 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

 (форма 0503117) 

Отклонения 

утвержденных 
бюджетных 

назначений от 

Закона края о 
бюджете фонда  

от 10.12.2020  

№ 10-4529 

от 08.07.2021    

№ 11-5255 

Доходы – всего 57 990 609,4 58 802 137,6 811 528,2 58 802 137,6 0,0 

Расходы – всего 57 990 609,4 59 214 197,5 1 223 588,1 64 325 518,9 5 111 321,4 

Дефицит (-), профицит (+) 0,0 -412 059,9 -412 059,9 -412 059,9 0,0 

Источники финансирования дефицита 0,0 412 059,9 412 059,9 412 059,9 0,0 

Изменение остатков средств на счетах 
бюджета 0,0 412 059,9 412 059,9 412 059,9 0,0 

увеличение остатков -57 990 609,4 -58 802 137,6 -811 528,2 -58 802 137,6 0,0 

уменьшение остатков 57 990 609,4 59 214 197,5 1 223 588,1 64 325 518,9 5 111 321,4 

В результате изменений утвержденные прогнозируемые доходы увеличены 

на 811 528,2 тыс. руб., или на 1,4% и составили 58 802 137,6 тыс. руб., расходы – 

на 6 334 909,5 тыс. руб., или на 10,9% и составили 64 325 518,9 тыс. руб. 

Увеличение доходной части законодательно обусловлено: 

1) поступлением из краевого бюджета средств в сумме 835 634,9 тыс. руб. 

на  дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций 

в  условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

в  рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 

страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации;  

2) поступлением иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – 

Федеральный фонд) в  сумме 332 657,4 тыс. руб.: 

на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового 

запаса Территориального фонда в целях софинансирования расходов 

медицинских организаций на  оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала в сумме 301 835,3 тыс. руб. (в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.01.2021 № 200-р); 

на осуществление денежных выплат стимулирующего характера 

медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в  ходе 

проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

населения в сумме 30 822,1 тыс. руб. (в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.01.2021 № 199-р). 
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Кроме того, общий объем прогнозируемых доходов уменьшен на  сумму 

средств, подлежащих перечислению в Федеральный фонд (356 764,1 тыс. руб.). 

Расходы увеличены на 6 334 909,5 тыс. руб. за счет роста поступлений 

доходов и изменения остатков средств на счетах ТФОМС.  

Дефицит бюджета Территориального фонда на 2021 год с учетом изменений 

утвержден Законом края о бюджете фонда в сумме 412 059,9 тыс. руб.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета (форма 0503117) доходы 

исполнены в сумме 63 923 739,1 тыс. руб., или на 108,7% от назначений, расходы 

– в сумме 63 712 165,5 тыс. руб., или на 99%. По результатам исполнения 

бюджета Территориального фонда профицит составил 211 573,6 тыс. руб. 

По отношению к 2020 году доходы увеличились на 4 970 982,9 тыс. руб., 

или на 8,4%; расходы – на 4 891 132,6 тыс. руб., или на 8,3%. Увеличение доходов 

и  расходов по сравнению с 2020 годом обусловлено в основном предоставлением 

Территориальному фонду межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального 

фонда и резервного фонда Правительства Российской Федерации в общей сумме 

5 047 451,6 тыс. руб. в целях дополнительного финансового обеспечения оказания 

застрахованным по ОМС лицам медицинской помощи, в том числе с 

заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией и финансового обеспечения проведения углубленной диспансеризации 

застрахованных по ОМС лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19). Рост объема субвенции из Федерального фонда на финансовое 

обеспечение организации ОМС на территории Красноярского края составил 2,3%.  

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда являлись остатки средств на счетах по учету средств 

бюджета. В течение года остатки средств увеличились на 211 573,6 тыс. руб. 

и  на  01.01.2022 составили 684 857,6 тыс. руб., из них возвращены в  бюджет 

Федерального фонда в  2022 году 220 817,7 тыс. руб. – на  софинансирование 

расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала; 15 297,1 тыс. руб. – на осуществление денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за  выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации 

и  профилактических медицинских осмотров населения; 14,6 тыс. руб. – 

на  осуществление единовременных выплат медицинским работникам. 

Данные по исполнению доходов бюджета Территориального фонда 

за  2021 год представлены в таблице:  
(тыс. руб.) 

Наименование дохода 
2020 

исполнено 

2021 

утвержденные 

бюджетные 

назначения 

исполнено 
исполнено, 

% 

Доходы - всего,   58 952 756,2 58 802 137,6 63 923 739,1 108,7 

Налоговые и неналоговые доходы - всего 252 125,8 201 000,0 248 087,8 123,4 

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государств 223 864,1 183 000,0 179 401,3 98,0 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 28 261,7 18 000,0 68 686,5 381,6 

Безвозмездные поступления - всего 58 700 630,4 58 601 137,6 63 675 651,3 108,7 

Межбюджетные трансферты из Федерального фонда   56 044 116,7 57 183 766,8 57 641 148,8 100,8 

Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое 

обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ 55 592 260,3 56 851 109,4 56 851 109,4 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов ОМС  на дополнительное финансовое 0,0 0,0 472 793,1 -  
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Наименование дохода 
2020 

исполнено 

2021 

утвержденные 

бюджетные 

назначения 

исполнено 
исполнено, 

% 

обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по 

ОМС, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной 

программы ОМС  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение 

формирования нормированного страхового запаса территориального 

фонда ОМС 436 747,8 301 835,3 301 835,3 100,0 

Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение осуществления 
денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам 

за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения 15 108,6 30 822,1 15 411,0 50,0 

Межбюджетные трансферты  из краевого бюджета  1 832 295,1 835 634,9 5 410 293,4 647,4 

Межбюджетные трансферты из краевого бюджета на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС 

в пределах базовой программы ОМС 1 000 000,0 0,0 0,0 -  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение проведения 

углубленной диспансеризации застрахованных по ОМС лиц, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 0,0 0,0 118 847,2 -  

Межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое 

обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках 

реализации территориальных программ ОМС 832 295,1 835 634,9 835 634,9 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов ОМС на дополнительное финансовое 

обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по 

ОМС, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией  (COVID-19) в рамках реализации 

территориальной программы ОМС  0,0 0,0 4 455 811,3 -  

Прочие межбюджетные трансферты  1 012 331,7 950 000,0 1 006 593,5 106,0 

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 4 459,5 0,0 3 185,0 -  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов ОМС -192 572,6 -368 264,1 -385 569,4 104,7 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» исполнение составило 

248 087,8 тыс. руб., что на 47 087,8 тыс. руб. больше плановых назначений в связи 

с перевыполнением в 3,8 раза поступлений от штрафов, санкций, возмещения 

ущерба:  

Поступления от штрафов, санкций и возмещения ущерба составили 

68 686,5 тыс. руб., что выше запланированных назначений на 50 686,5 тыс. руб., 

или в 3,8 раза. Перевыполнение обусловлено поступлением доходов, 

превысивших запланированные назначения: 

от штрафов за нарушения, выявленные по результатам проведения 

реэкспертизы медицинской помощи; штрафов, пени за нецелевое использование 

бюджетных средств медицинскими организациями и страховыми медицинскими 

организациями – на 16 267,5 тыс. руб., или в 2,9 раза  (план – 8 500 тыс. руб., факт 

– 24 767,5 тыс. руб.);  

от денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  

медицинскими организациями – на 30 294,3 тыс. руб., или в 31,3 раза (план – 

1000,0 тыс. руб., факт – 31 294,3 тыс. руб.); 

от платежей по искам, предъявленным Территориальным фондом к лицам, 

ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях 
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возмещения расходов на оказание медицинской помощи  – на 5 219,6 тыс. руб., 

или в 11,4 раза (план – 500 тыс. руб., факт – 5 719,6 тыс. руб.). 

В составе доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства, которые исполнены в сумме 179 401,3 тыс. руб., основную 

долю составили поступления средств по результатам денежных взысканий 

от применения к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные 

при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи, – 98,8% от плана, или 177 274,5 тыс. руб.  

По группе «Безвозмездные поступления» межбюджетные трансферты 

составили 63 675 651,3 тыс. руб., что на 5 074 513,7  тыс. руб. больше 

запланированного объема (58 601 137,6 тыс. руб.). 

Отклонение фактических поступлений от плановых назначений отмечается 

по межбюджетным трансфертам: 

1) из бюджета Федерального фонда: 

на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

лицам, застрахованным по ОМС, с заболеванием и (или) подозрением 

на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации 

территориальной программы ОМС – на 472 793,1 тыс. руб. (средства 

не планировались, предусмотрены распоряжением Правительства Российской 

Федерации бюджету Территориального фонда); 

на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации 

и профилактических медицинских осмотров населения – средства поступили 

в  объеме меньше планового на 15 411,1 тыс. руб., или на 50%, что обусловлено 

отсутствием потребности (план – 30 822,1 тыс. руб., факт – 15 411,1 тыс. руб.);  

2) из краевого бюджета: 

на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации 

застрахованных по ОМС лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) – на 118 847,2 тыс. руб. (средства не планировались, предусмотрены 

распоряжением Правительства Российской Федерации бюджету Красноярского 

края для перечисления в бюджет Территориального фонда);  

на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и (или) подозрением 

на заболевание новой коронавирусной инфекцией  (COVID-19) в рамках 

реализации территориальной программы ОМС – на 4 455 811,3 тыс. руб. (средства 

не планировались, предусмотрены распоряжениями Правительства Российской 

Федерации бюджету Красноярского края для перечисления в бюджет 

Территориального фонда); 

3) от территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную 

в  медицинских организациях Красноярского края гражданам, застрахованным 

в  других регионах, – средства поступили больше плановых назначений 

на  56 593,5 тыс. руб., или на 5,9%.  
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Кроме того, в отчетном периоде в бюджет Территориального фонда 

поступили средства от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, 

в сумме 3 185 тыс. руб., из них: 2 729,8 тыс. руб. – единовременные 

компенсационные выплаты, возвращенные в связи с расторжением договоров 

медицинскими работниками, прибывшими на работу в сельские населенные 

пункты, до  истечения установленного срока; 455,2 тыс. руб. – остатки 

межбюджетных трансфертов прошлых лет от территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования других субъектов Российской 

Федерации. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета 

Территориального фонда составил 385 569,4 тыс. руб. (на  17 305,3 тыс. руб. 

больше плановых назначений), в том числе возвращено в бюджеты: 

Федерального фонда 383 269,7 тыс. руб., из них 326 422,3 тыс. руб. – 

на  софинансирование расходов медицинских организаций на  оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала; 15 071,9 тыс. руб. – на осуществление 

денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам 

за  выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации 

и  профилактических осмотров населения; 2 715,2 тыс. руб. – возвраты средств 

на  осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам; 39 060,3 тыс. руб. – доходы, полученные от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства, штрафов, санкций, возмещения ущерба;  

территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

субъектов Российской Федерации 2 298,6 тыс. руб.; 

Красноярского края 1,1 тыс. руб. 

Расходы бюджета Территориального фонда за 2021 год исполнены в сумме 

63 712 165,5 тыс. руб., или на 99% от утвержденных бюджетных назначений.  

Расходы осуществлялись в соответствии с заявками страховых медицинских 

организаций, медицинских организаций и в рамках заключенных 

государственных контрактов.  

Данные по исполнению расходов бюджета Территориального фонда 

за 2021 год представлены в таблице:  
 (тыс. руб.) 

Наименование показателя 
2020 

исполнено 

2021 

утвержденные 

бюджетные 

назначения 

исполнено 
неисполненные 

назначения 
Исполнено, 

% 

Расходы - всего,  58 821 032,8 64 325 518,9 63 712 165,5 613 353,4 99,0 

Общегосударственные вопросы  368 039,2 407 344,9 407 344,9 0,0 100,0 

Здравоохранение  58 452 993,6 63 918 174,0 63 304 820,6 613 353,4 99,0 

Территориальная программа ОМС - всего,  56 341 023,0 56 454 580,3 56 245 709,5 208 870,8 99,6 

     в том числе за счет:           

средств Федерального фонда  55 336 408,0 56 444 076,5 56 235 205,7 208 870,8 99,6 

средств краевого бюджета 1 000 000,0 0,0 0,0 0,0   

прочих поступлений  4 615,0 10 503,8 10 503,8 0,0 100,0 

Дополнительное финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи лицам, застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию, с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией в рамках реализации 

территориальной программы ОМС  0,0 472 793,1 472 793,1 0,0 100,0 
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Наименование показателя 
2020 

исполнено 

2021 

утвержденные 

бюджетные 

назначения 

исполнено 
неисполненные 

назначения 

Исполнено, 

% 

Финансовое обеспечение проведения углубленной 
диспансеризации застрахованных по обязательному 

медицинскому страхованию лиц, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) в рамках 
реализации территориальной программы ОМС 0,0 118 847,2 118 847,2 0,0 100,0 

Дополнительное финансовое обеспечение медицинских 

организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) 
при возникновении угрозы распространения заболева-

ний, представляющих опасность для окружающих          

в рамках реализации территориальной программы ОМС 832 294,1 835 634,9 835 634,9 0,0 100,0 

Дополнительное финансовое  обеспечение оказания 
медицинской помощи лицам, застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию, в том числе 

с заболеванием и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в рамках 

реализации территориальной программы ОМС 0,0 4 455 811,3 4 455 811,3 0,0 100,0 

Финансовое обеспечение формирования нормиро-
ванного страхового запаса территориального фонда 

ОМС в целях софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала  111 847,2 301 835,3 81 017,6 220 817,7 26,8 

Финансовое обеспечение осуществления денежных 
выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических заболеваний в 

ходе проведения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения 27,2 30 832,0 106,5 30 725,5 0,3 

Финансовое обеспечение медицинской помощи, 

оказанной медицинскими организациями Красноярского 

края лицам, застрахованным на территории других 
субъектов 1 011 718,5 1 005 520,4 1 005 438,1 82,3 100,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профобразования медицинских 
работников по программам повышения квалификации,  

а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования   156 083,6 242 319,5 89 462,4 152 857,1 36,9 

Объем неисполненных расходов составил 613 353,4 тыс. руб., из  них:  

220 817,7 тыс. руб. – на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала в медицинских организациях Красноярского края (расходы исполнены 

на 26,8% от назначений); 

208 870,8 тыс. руб. – за  медицинскую помощь, оказанную жителям края 

в медицинских организациях Красноярского края в рамках Территориальной 

программы ОМС, за счет субвенции из Федерального фонда (расходы исполнены 

на 99,6% от плана);  

152 857,1 тыс. руб. – на организацию дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения квалификации, 

а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 

за  счет средств нормированного страхового запаса (расходы исполнены на 36,9% 

от плана); 

30 725,5 тыс. руб. – на денежные выплаты стимулирующего характера 

медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний 

в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

населения (расходы исполнены на 0,3% от плана).  

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 

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

Показатель 
По состоянию на 

Отклонения 
01.01.2021 01.01.2022 

Дебиторская задолженность – всего  56 872 573,7 61 549 315,9 4 676 742,2 

в том числе:       

расчеты по доходам (1 205) 56 868 908,6 61 336 522,2 4 467 613,6 

расчеты по ущербу и иным доходам (1 209) 3 626,7 212 751,2 209 124,5 

расчеты по выданным авансам (1 206) 38,4 42,5 4,1 

Кредиторская задолженность – всего  353 301,8 521 409,8 168 108,0 

в том числе:       

расчеты по ущербу и иным доходам (1 209) 0,0 4,5 4,5 

расчеты по принятым обязательствам (1 302) 13 006,5 76 387,8 63 381,3 

расчеты по платежам в бюджеты (1 303) 340 295,4 445 017,5 104 722,1 

Дебиторская задолженность по состоянию на  01.01.2022 по сравнению 

с  началом 2021 года увеличилась на 8,2% и  составила 61 549 315,9 тыс. руб.  

Наибольший объем задолженности (99,5%) отражен по  счету 205 51 000 

«Расчеты по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» и приходится на  межбюджетный трансферт 

из  бюджета Федерального фонда в форме субвенции на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территории 

Красноярского края на 2022 год – 61 262 856,4 тыс. руб., что 

на  4 411 747 тыс. руб. (на 7,8%) больше чем на начало 2021 года. 

Кроме того, рост дебиторской задолженности обусловлен образованием 

задолженности: 

медицинских организаций по средствам, использованным не по целевому 

назначению, в сумме 180 767,9 тыс. руб. и  по  штрафам, пеням, начисленным 

в  результате ненадлежащего исполнения обязательств перед Территориальным 

фондом, в сумме 16 829,1 тыс. руб.; 

по искам, предъявленным к лицам, ответственным за причинение вреда 

здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание 

медицинской помощи, в сумме 15 087,5 тыс. руб.; 

задолженность территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования субъектов РФ перед Территориальным фондом на основании 

выставленных счетов по межтерриториальным расчетам в сумме 

73 652,1 тыс. руб. (увеличение задолженности на  55 864,1 тыс. руб., или 

в  4,1 раза). 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 по сравнению 

с  началом 2021 года увеличилась на 168 108 тыс. руб. (на 47,6%) и составила 

521 409,8 тыс. руб. Рост кредиторской задолженности обусловлен увеличением 

на  104 722,4 тыс. руб. суммы неиспользованных остатков Территориального 

фонда и образованием задолженности по межтерриториальным расчетам.  

В составе кредиторской задолженности числились:  

445 017,4 тыс. руб. – неиспользованные остатки межбюджетных 

трансфертов; 

75 117,6 тыс. руб. – задолженность перед медицинскими организациями 

края за пролеченных граждан, застрахованных на территории других субъектов 

(межтерриториальные расчеты); 

1 270,2 тыс. руб. – задолженность за декабрь 2021 года в соответствии 

с условиями заключенных государственных контрактов; 
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4,6 тыс. руб. – переплата медицинской организацией начисленных пеней 

за  ненадлежащее исполнение обязательств перед Территориальным фондом.  

Согласно «Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности» 

(форма 0503169) по состоянию на 01.01.2022 долгосрочная и просроченная 

дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют.  

Исполнение расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» 

Согласно отчету об исполнении бюджета Территориального фонда 

за 2021 год расходы на финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территории Красноярского края в части расходов 

на ведение дела Территориального фонда исполнены в сумме 407 344,9 тыс. руб., 

или на 100% от утвержденных бюджетных назначений. По отношению 

к  2020 году расходы увеличились на 39 305,7 тыс. руб., или на 10,7%. 

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

Направления расходов 
2020 

исполнено 

2021 

утверждено  исполнено 
исполнено, 

% 

Заработная плата с начислениями  324 618,9 348 180,9 348 180,9 100 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 2 325,2 7 387,7 7 387,7 100 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 39 555,9 50 260,2 50 260,2 100 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат  10,0 - - - 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 529,2 1 516,0 1 516,0 100 

Итого:  368 039,2 407 344,9 407 344,9 100 

В структуре расходов наибольший удельный вес приходится на расходы 

по  оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (85,5%). 

По  отношению к 2020 году указанные расходы увеличились на  23 562 тыс. руб., 

или на 7,3%, что обусловлено повышением размеров оплаты труда работников 

Территориального фонда с 1 июня 2020 года на 20%, с 1 октября 2020 года на 3%. 

Согласованная с Федеральным фондом нормативная численность 

Территориального фонда по состоянию на 01.01.2021 составляла 320 штатных 

единиц, по состоянию на 01.01.2022 – 280 штатных единиц (распоряжения 

Правительства Красноярского края от 30.09.2019 № 744-р и от 20.02.2021 № 98-р).  

Информация об укомплектованности кадрами Территориального фонда 

в отчетном периоде представлена в таблице: 
 Предельная штатная 

численность  

ТФОМС, ед.  

Количество занятых 

должностей по штату, 

ед. 

Число физ. лиц основных 

работников  на занятых 

должностях, чел. 

Укомплектован-

ность штатов 

физ. лицами, % 

по состоянию на 01.01.2021 320 245,85 245 76,6 

по состоянию на 01.01.2022 280 236,45 236 84,3 

Укомплектованность кадрами Территориального фонда составляла 

на  начало отчетного периода 76,6%, на конец – 84,3%, вакантно соответственно 

74,15 и 43,55 единицы. 

Исполнение расходов по разделу «Здравоохранение»  

Расходы на выполнение Территориальной программы ОМС 

Территориальная программа ОМС на 2021 год, как составная часть 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на  2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, утверждена постановлением Правительства 
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Красноярского края от 29.12.2020 № 943-п (далее – Территориальная программа 

ОМС) в  объеме 56 445 384,9 тыс. руб.  

В состав финансового обеспечения Территориальной программы ОМС 

на  основании писем Министерства здравоохранения Российской Федерации 

и  Федерального фонда
1
 не включены межбюджетные трансферты из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации в сумме 4 574 658,5 тыс. руб. 

и  из  бюджета Федерального фонда в сумме 472 793,1 тыс. руб. 

на  дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

в  связи с  коронавирусной инфекцией в рамках Территориальной программы 

ОМС. Так же не включен межбюджетный трансферт на  дополнительное 

финансовое обеспечение медицинских организаций в  условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, в  рамках реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в  сумме 

835 634,9 тыс. руб. (письмо Федерального фонда от 16.10.2020 № 14654/30-2/и). 

Таким образом, фактические расходы на реализацию Территориальной 

программы ОМС составили 62 128 796 тыс. руб., из них: 

56 245 709,5 тыс. руб., или 99,6% от объема ассигнований,  

предусмотренных Территориальной программой ОМС – за счет субвенции 

на  финансовое обеспечение организации ОМС на территории Красноярского 

края и прочих поступлений; 

5 883 086,5 тыс. руб., или 100% от объема ассигнований, предусмотренных 

Красноярскому краю нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, – за счет межбюджетных трансфертов на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным 

по ОМС, в связи с коронавирусной инфекцией.  

Структура расходов Территориальной программы ОМС представлена 

в таблице: 
(тыс. руб.) 

Направления расходов 
2020 2021 

сумма уд. вес, % сумма уд. вес, % 

Расходы на реализацию Территориальной программы ОМС  - всего,  57 173 317,1 100,0 62 128 796,0 100,0 

в том числе: 

 

 

  расходы на финансирование страховых медицинских организаций  55 992 493,6 97,9 60 852 684,9 97,9 

из них: 

 

 

  на оплату медицинской помощи  55 467 144,5 97,0 60 332 156,7 97,1 

на ведение дела  525 349,1 0,9 520 528,2 0,8 

расходы на оплату медицинской помощи гражданам края в 
медицинских организаций  других субъектов РФ 1 180 823,5 2,1 1 276 111,1 2,1 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом в структуре расходов 

Территориальной программы ОМС на 0,1 процентного пункта увеличилась доля 

расходов на оплату медицинской помощи гражданам в медицинских 

организациях края и уменьшилась доля расходов на  ведение дела страховых 

медицинских организаций.  

                                                           
1
 Письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.08.2021 № 11-8/И/1-13086, от 21.10.2021 

№ 17-6/И/2-17252; Федерального фонда – от 19.07.2021 № 00-10-30-4-04/4114,  от 18.08.2021 № 00-10-10-04/4685, 

от 03.11.2021 № 00-10-10-04/6223. 
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В структуре расходов на оказание медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы ОМС приходилось: 

на стационарную медицинскую помощь – 49,3% (29 107 186,4 тыс. руб., 

с ростом к 2020 году на 2 109 796,3 тыс. руб., или на 7,8%);  

на амбулаторную помощь – 33,8% (19 934 229,4 тыс. руб., с ростом 

к 2020 году на 493 185,1 тыс. руб., или на 2,5%); 

на медицинскую помощь в условиях дневных стационаров, – 10,5% 

(6 215 872,9 тыс. руб., с уменьшением к 2020 году на 203 110,3 тыс. руб., или 

на  3,2%);  

на скорую помощь – 5,5% (3 266 217,3 тыс. руб., с ростом к 2020 году 

на 84 773,3 тыс. руб., или на 2,7 %). 

Расходы на ведение дела страховых медицинских организаций составили 

520 528,2 тыс. руб., что на 4 820,9 тыс. руб. меньше, чем в 2020 году.  

Анализ выполнения нормативов объема медицинской помощи 

на одно застрахованное лицо и нормативов финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи в отчетном периоде показал следующее.  

Утвержденные Территориальной программой ОМС нормативы объемов 

медицинской помощи на одно застрахованное лицо по 10 показателям из 20 

не  соответствовали средним нормативам объема медицинской помощи в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования, предусмотренным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2299 

«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

(далее – федеральные нормативы): по 5 показателям установлены ниже 

федеральных нормативов от 1,4% до 23,9%, по 5 другим показателям – выше 

от  3,7% до 79,6%. 

Выполнение в 2021 году нормативов объемов медицинской помощи на одно 

застрахованное лицо в рамках Территориальной программы ОМС представлено 

в таблице:  

Показатель Единица измерений на 1 застрахованное лицо 
Норматив 

 РФ 

Территориальный 
норматив 

Отклонения 

фактического 
норматива от 

планового, % утверждено исполнено 

Скорая медицинская 

помощь вне медицинской 
организации, включая  

медэвакуацию 

число вызовов 0,29 0,29 0,31 +6,9 

Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров 

0,26 0,26 0,19 -26,9 

комплексное посещение для проведения диспансеризации 0,19 0,19 0,13 -31,6 

посещение с иными целями 2,48 2,48 2,9 +16,9 

посещение в неотложной форме 0,54 0,54 0,5 -7,4 

число обращений в связи с заболеваниями, включая 

медицинскую реабилитацию, которые включают 

проведение следующих отдельных диагностических 
(лабораторных) исследований: 

1,7877 1,7877 1,3777 -22,9 

компьютерная томография 0,02833 0,05088 0,04775 -6,2 

магнитно-резонансная томография 0,01226 0,014492 0,014283 -1,4 

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой 

системы 
0,11588 0,08824 0,08518 -3,5 

эндоскопическое диагностическое исследование 0,04913 0,04748 0,04231 -10,9 

малекулярно-генетическое исследование с целью 

диагностики онкологических заболеваний 
0,001184 0,001184 0,001138 -3,9 
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Показатель Единица измерений на 1 застрахованное лицо 
Норматив 

 РФ 

Территориальный 

норматив 

Отклонения 
фактического 

норматива от 

планового, % утверждено исполнено 

Медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

патолого-анатомическое исследование биопсийного 
(операционного) материала с целью диагностики 

онкологических заболеваний и подбора 

противоопухолевой лекарственной терапии 

0,01431 0,01375 0,01188 -13,6 

тестирование на выявление новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
0,12441 0,12441 0,43835 +252,3 

Медицинская помощь в 

условиях дневных 
стационаров 

число случаев лечения 0,061074 0,063323 0,054413 -14,1 

в том числе для медицинской помощи по профилю 
«онкология» 

0,006935 0,009184 0,009974 +8,6 

Специализированная 

медицинская помощь в 
стационарных условиях 

число случаев госпитализации 0,165592 0,163343 0,155984 -4,5 

в том числе число случаев госпитализации для 

медицинской помощи по профилю «онкология» 
0,00949 0,00724 0,00818 +13,0 

в том числе число случаев госпитализации для 
медицинской реабилитации в специализированных 

медицинских организациях, оказывающих мед. помощь 

по профилю «медицинская реабилитация», и реабилита-

ционных отделениях медицинских организаций 

0,00444 0,00444 0,00132 -70,3 

в том числе число случаев госпитализации для 

медицинской реабилитации детей в возрасте 0-17 лет с 
учетом реальной потребности 

0,00111 0,00111 0,00036 -67,6 

Медицинская помощь 

при экстракорпоральном 
оплодотворении 

число случаев 0,00045 0,000536 0,000539 +0,6 

Невыполнение объемов медицинской помощи в амбулаторных условиях 

(по диспансеризации – на 31,6%, профилактическим осмотрам – на 26,9%, 

обращениям по заболеваниям – на 22,9%, посещениям в неотложной форме – 

на  7,4%,); в условиях дневных стационаров – на 14,1%; в условиях 

круглосуточного стационара – на 4,5%) обусловлено ограничительными мерами 

на оказание указанных видов медицинской помощи с целью предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

По той же причине перевыполнены нормативы объемов медицинской 

помощи в амбулаторных условиях по посещениям с иными целями (разовое 

посещение по заболеванию) на 16,9% и лабораторным исследованиям 

на  подтверждение инфекции COVID-19 в 3,5 раза.  

Невыполнение объемов медицинской помощи по профилю «медицинская 

реабилитация» в круглосуточных стационарах на 70,3% сложилось в связи 

с  перепрофилированием коек для оказания медицинской помощи пациентам 

с  новой коронавирусной инфекцией.  

Утвержденные Территориальной программой ОМС нормативы финансовых 

затрат на единицу объема медицинской помощи по 6 показателям из 19 ниже  

федеральных нормативов объема медицинской помощи от 1,9% до 39,6%, 

по 4 показателям – выше от 2,2% до 29,5%.  

Стоимость единицы объема медицинской помощи в рамках реализации 

Территориальной программы ОМС в 2021 году представлена в таблице: 

Показатель Единица измерений на 1 застрахованное лицо 

Норматив 
РФ с 

учетом 

районного 
регулиро-

вания 

(базовый) 

Территориальный 
норматив Отклонения 

фактического 

норматива  
от планового, 

% 
утверждено исполнено 

Скорая медицинская 
помощь вне медицинской 

организации, включая 

медицинскую эвакуацию 

рублей на 1 вызов  4 081,0 4 081,0 3 641,6 -10,8 
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Показатель Единица измерений на 1 застрахованное лицо 

Норматив 
РФ с 

учетом 

районного 
регулиро-

вания 

(базовый) 

Территориальный 

норматив Отклонения 

фактического 

норматива  
от планового, 

% 
утверждено исполнено 

Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

рублей за 1 комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров 

2 852,3 2 852,3 3 995,5 +40,1 

рублей за 1 комплексное посещение для проведения 

диспансеризации 
3 278,9 3 278,9 4 472,9 +36,4 

рублей за 1 посещение с иными целями 465,5 475,6 511,8 +7,6 

рублей за 1 посещение при неотложных состояниях 1 009,9 1 009,9 1 024,1 +1,4 

рублей  за 1 обращение в связи с заболеваниями, 

включая нормативы финансовых затрат на проведение  
1 исследования: 

2 263,7 2 263,7 2 570,2 +13,5 

компьютерной томографии 5 665,4 3 423,6 3 435,5 +0,3 

магнитно-резонансная томография 6 398,3 4 972,2 4 817,5 -3,1 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой 

системы 
1 025,1 1 025,1 985,0 -3,9 

эндоскопического диагностического исследования 1 409,4 1 409,4 1 331,8 -5,5 

малекулярно-генетического исследования с целью 

диагностики онкологических заболеваний 
14 859,4 13 140,3 13 034,3 -0,8 

патолого-анатомического исследования биопсийного 
(операционного) материала с целью диагностики 

онкологических заболеваний и подбора 

противоопухолевой лекарственной терапии 

3 188,2 2 819,3 2 757,0 -2,2 

тестирования на выявление новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
878,3 1 137,7 719,3 -36,8 

Медицинская помощь в 

условиях дневных 
стационаров 

рублей за 1 случай лечения 33 301,1 36 642,8 39 525,1 +7,9 

рублей за 1 случай лечения для медицинской помощи по 
профилю «онкология» 

127 390,5 127 390,5 120 032,3 -5,8 

Специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях 

рублей на 1 случай госпитализации 54 274,1 53 267,4 64 563,8 +21,2 

в том числе за 1 случай госпитализации для 

медицинской помощи по профилю «онкология» 
165 076,3 176 779,8 117 754,1 -33,4 

за 1 случай госпитализации по медицинской 

реабилитации в специализированных медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по 

профилю «медицинская реабилитация», и реабилитацион-
ных отделениях медицинских организаций 

54 978,9 54 978,9 85 365,9 +55,3 

Медицинская помощь 

при экстракорпоральном 
оплодотворении 

рублей за 1 случай  187 591,7 133 397,5 132 569,1 -0,6 

 

Ниже утвержденных нормативов сложилась фактическая стоимость вызова 

скорой медицинской помощи – на 10,8%; отдельных диагностических 

исследований в амбулаторных условиях (за исключением КТ) – от 0,8% до 36,8%; 

лечения по профилю «онкология» в условиях дневного стационара – на 5,8%, 

круглосуточного стационара – на 33,4%; экстракорпорального оплодотворения – 

на 0,6%.  

Наибольшее превышение фактической стоимости над плановой составило: 

за медицинскую реабилитацию в условиях круглосуточных стационаров (на 55,3%); 

за  профосмотры и диспансеризацию в амбулаторных условиях (на 40,1% и 36,4% 

соответственно).  

По остальным видам помощи фактическая стоимость единицы объема 

медицинской помощи в рамках базовой Территориальной программы ОМС 

превышает утвержденные территориальные нормативы от 0,3% до 21,2%.  

Расходы на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала 

в  рамках нормированного страхового запаса Территориального фонда 

В составе нормированного страхового запаса Территориального фонда 

предусмотрены средства за счет иных межбюджетных трансфертов 

из  Федерального фонда для софинансирования расходов медицинских 
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организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в сумме 

301 835,3 тыс. руб. с целью – повышение уровня обеспеченности медицинских 

организаций системы здравоохранения Красноярского края квалифицированными 

кадрами. Исполнение расходов составило 81 017,6 тыс. руб., или 26,8% от плана. 

Информация о приеме и увольнении медицинских работников представлена 

в таблице:  

Наименование категории персонала 

Потребность медицинских 
организаций 

в  медицинских 

работниках, чел. 

Численность 

принятых 
работников, чел. 

Численность 

уволенных 
работников, чел. 

Прирост 

численности 
работников, чел 

Врачи 4 709 1 872 1 920 -48 
Средний медицинский персонал 7 353 4 465 4 478 -13 
Всего 12 062 6 337 6 398 -61 

Низкое освоение средств обусловлено текучестью медицинских кадров 

в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь. В 2021 году численность уволенных работников превысила численность 

принятых работников по врачам на 48 человек, по среднему медицинскому 

персоналу на 13 человек.  

Необходимо отметить, что по данному направлению расходов также 

отмечалось низкое исполнение в 2020 году – 111 847,2 тыс. руб., или 25,6% 

от  плана. Численность уволенных работников в 2020 году превысила 

численность принятых работников по врачам на 39 человек, по среднему 

медицинскому персоналу на  129 человек.  

Расходы на осуществление денежных выплат стимулирующего характера 

медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 

проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

населения 

В 2021 году на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации 

и профилактических медицинских осмотров населения бюджету 

Территориального фонда предусмотрен межбюджетный трансферт 

из бюджета Федерального фонда в сумме 30 832 тыс. руб. Фактически 

осуществлены денежные выплаты на сумму 106,5 тыс. руб., или 0,3% от плана. 

Низкое освоение денежных средств обусловлено следующими причинами:  

низкая активность населения ввиду опасности заражения новой 

коронавирусной инфекцией; 

несоблюдение установленных в программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи сроков ожидания 

медицинской помощи в случае подозрения на онкологическое заболевание. 

В 2021 году выявлено 1 022 потенциальных случая для осуществления 

денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам. Вместе 

с тем по причине несоблюдения сроков ожидания медицинской помощи в случае 

подозрения на онкологическое заболевание (условие предоставления средств 

медицинским организациям) денежные выплаты произведены только 

по  45  случаям (4,4%).  
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Необходимо отметить, что низкое исполнение по данному направлению 

расходов также отмечалось при исполнении бюджета Территориального фонда 

в  2020 году – 27,2 тыс. руб., или 0,1% от плана. Выявлено 166 потенциальных 

случаев для осуществления выплат, денежные выплаты произведены 

по  14  случаям. 

Выводы 

1. В ходе проверки отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

фактов недостоверности бюджетной отчетности, а также фактов, способных 

негативно повлиять на достоверность отчетности, не выявлено.  

2. Согласно Отчету об исполнении бюджета доходы исполнены в сумме 

63 923 739,1 тыс. руб., или на 108,7% от назначений, расходы – в сумме 

63 712 165,5 тыс. руб., или на 99%. Профицит составил 211 573,6 тыс. руб. 

Остатки средств бюджета Территориального фонда по  состоянию на 01.01.2022 

составили 684 857,6 тыс. руб.  

3. Территориальная программа ОМС на 2021 год утверждена в сумме 

56 445 384,9 тыс. руб., фактическое выполнение составило 56 245 709,5 тыс. руб. 

или 99,6% от плана.  

Кроме того, в 2021 году в рамках Территориальной программы ОМС 

без  изменения ее стоимости осуществлены расходы в сумме 5 883 086,5 тыс. руб. 

на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

застрахованным по ОМС лицам в связи с коронавирусной инфекцией за счет 

межбюджетных трансфертов, источником которых являлись средства резервного 

фонда Правительства Российской Федерации и остатки средств бюджета 

Федерального фонда. Расходы исполнены на 100% от объема ассигнований, 

предусмотренных Красноярскому краю нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации.  

4. Расходы на ведение дела Территориального фонда исполнены в сумме 

407 344,9 тыс. руб., или на 100% от назначений. По отношению к  2020 году 

расходы увеличились на 39 305,7 тыс. руб., или на 10,7%. Укомплектованность 

кадрами Территориального фонда на конец отчетного периода составила 84,3%, 

количество вакантных должностей –  43,55 единицы.   

Расходы на ведение дела страховых медицинских организаций составили 

520 528,2 тыс. руб., что меньше чем в 2020 году на 4 820,9 тыс. руб. 

5. Анализ расходов бюджета Территориального фонда показал низкий 

уровень освоения средств, поступивших из  Федерального фонда на  финансовое 

обеспечение софинансирования расходов медицинских организаций на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала для ликвидации кадрового 

дефицита при оказании первичной медико-санитарной помощи (по причине 

текучести кадров) и осуществления денежных выплат стимулирующего характера 

медицинским работникам за  выявление онкологических заболеваний в  ходе 

проведения диспансеризации и  профилактических медицинских осмотров 

населения (по причине несоблюдения сроков ожидания медицинской помощи). 
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6. Обращает внимание наличие задолженности медицинских организаций 

перед Территориальным фондом по средствам, использованным не  по целевому 

назначению, в сумме 180 767,9 тыс. руб. и  по  штрафам, пеням, начисленным 

в  результате ненадлежащего исполнения обязательств перед Территориальным 

фондом, в сумме 16 829,1 тыс. руб. 

Предложения 

1. По результатам проверки отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Красноярского края предложить Правительству Красноярского края: 

принять меры по исполнению в полном объеме расходов в 2022 году 

на  финансовое обеспечение софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала 

и  осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам за  выявление онкологических заболеваний в  ходе проведения 

диспансеризации и  профилактических медицинских осмотров населения;  

организовать проведение анализа задолженности медицинских организаций 

перед Территориальным фондом по средствам, использованным не  по целевому 

назначению, принять меры к погашению задолженности и недопущению 

ее  образования в дальнейшем. 

2. Направить заключение по результатам проверки отчета об  исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Красноярского края за 2021 год Законодательному Собранию Красноярского края 

и Правительству Красноярского края. 
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