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1. Общие положения 

 

1.1. Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на Отчет 

об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан за 2019 год (далее – Заключение) подготовлено 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Республики Татарстан, Законом Республики Татарстан «О Счетной палате 

Республики Татарстан», Стандартом внешнего государственного финансового 

контроля «Проверка годового отчета об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» 

(утв. постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан 

от 22.04.2016 № 10), пунктом 1.2 Плана работы Счетной палаты Республики 

Татарстан на 2020 год. 
 

1.2. При подготовке Заключения использованы: 

- сведения Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан, 

сформированные по состоянию на 1 января 2020 года; 

- Отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Татарстан и 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, 

представленный в Счетную палату республики одновременно с Отчетом об 

исполнении бюджета Республики Татарстан за 2019 год; 

- информация, представленная Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС, Фонд) 

по запросу Счетной палаты Республики Татарстан.  
 

1.3. В Заключении представлены результаты проверки Отчета об исполнении 

бюджета Фонда ОМС за 2019 год и документов, представляемых одновременно 

с ним, анализа информации, полученной по запросу Счетной палаты Республики 

Татарстан, показателей исполнения бюджета Фонда в сравнении с показателями, 

утвержденными на 2019 год Законом Республики Татарстан «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в редакции 

от 25.12.2019 г. 
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1.4. Заключение рассмотрено и утверждено Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан (постановление от 22.05.2020 г. № 17). 

 

2. Результаты проверки соблюдения порядка составления и представления  

бюджетной отчетности Фонда ОМС за 2019 год 

 

2.1. Отчет об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2019 год направлен 

Кабинетом Министров Республики Татарстан в срок, установленный статьей 97.6 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 
 

2.2. Состав годовой бюджетной отчетности Фонда ОМС, представленной 

одновременно с Отчетом об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2019 год, 

соответствует перечню, установленному п. 2 статьи 97.1 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан, и включает в себя: 

- баланс исполнения бюджета; 

- отчет о финансовых результатах деятельности; 

- отчет о движении денежных средств; 

- пояснительную записку. 
 

2.3. Отчет об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2019 год составлен 

с учетом требований Инструкции № 191н и сформирован по кодам бюджетной 

классификации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 08.06.2018 № 132н (в ред. от 30.12.2019 г.) и приказом Министерства 

финансов Республики Татарстан от 27.09.2018 № 02-110 (в ред. от 24.12.2019 г.). 
 

2.4. Контрольные соотношения между показателями представленных 

к проверке форм бюджетной отчетности Фонда ОМС за 2019 год и внутри каждой 

формы выдержаны. 
 

2.5. Показатели, отраженные в Отчете об исполнении бюджета Фонда ОМС 

за 2019 год, соответствуют показателям, представленным в Отчете об исполнении 

консолидированного бюджета Республики Татарстан и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда, а также данным Управления Федерального 

казначейства по Республике Татарстан, сформированным по состоянию на 1 января 

2020 года. 
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3. Организация исполнения бюджета Фонда ОМС в 2019 году 

 

3.1. Закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» (далее – Закон о бюджете Фонда ОМС на 2019 год) принят до начала 

финансового года. 

Первоначально бюджет Фонда ОМС на 2019 год был утвержден по доходам 

в сумме 54 042 546,8 тыс. рублей, расходам – 54 084 081,3 тыс. рублей, с дефицитом 

в размере 41 534,5 тыс. рублей. 

В течение года в Закон о бюджете Фонда ОМС на 2019 год три раза вносились 

изменения. 

Показатели первоначальной и окончательной редакции Закона о бюджете 

Фонда ОМС на 2019 год представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
тыс. руб. 

№ 

п/п 

Редакции  

Закона о бюджете Фонда ОМС 

на 2019 год  

Доходы 

Расходы Дефицит 
Всего 

из них 

безвозмездные 

поступления 

1 
Первоначальная редакция  

(от 21.11.2018 г.) 
54 042 546,8 54 042 546,8 54 084 081,3 41 534,5 

2 
Окончательная редакция  

(от 25.12.2019 г.) 
54 345 405,1 54 243 961,9 54 694 113,7 348 708,6 

3 Изменение (строка 2 – строка 1) 302 858,3 201 415,1 610 032,4 307 174,1 
 

 

С учетом внесенных изменений утвержденный Законом о бюджете Фонда 

ОМС на 2019 год показатель (далее – утвержденный показатель) по доходам 

бюджета Фонда ОМС увеличился на 0,6%, по расходам – на 1,1%.  

Показатели по доходам уточнялись с учетом фактических поступлений и 

ожидаемого исполнения. В расходной части бюджета закреплялись расходы, 

производимые за счет средств нормированного страхового запаса Фонда ОМС, 

перемещались бюджетные ассигнования, корректировались расходы, 

осуществляемые за счет целевых средств. Также в связи с подтверждением 

потребности в остатках средств, образовавшихся на начало отчетного года, 
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закреплялись соответствующие расходы, и уточнялся размер дефицита бюджета 

Фонда ОМС на 2019 год.   
 

3.2. По итогам исполнения бюджета Фонда ОМС в 2019 году доходы 

составили 54 330 485,6 тыс. рублей, расходы – 54 183 342,7 тыс. рублей, профицит 

бюджета составил 147 142,9 тыс. рублей. 
 

3.3. Бюджет Фонда ОМС по расходам в отчетном году исполнялся на основе 

сводной бюджетной росписи бюджета Фонда ОМС на 2019 год. 

Показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда ОМС на 2019 год 

(далее – уточненные назначения) на 6 823 тыс. рублей или на 0,01% превышают 

утвержденные назначения (таблица 2). Отклонение связано с отражением расходов, 

осуществляемых за счет целевых средств бюджета республики, что согласуется 

с положениями п. 3 статьи 77 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 
 

Таблица 2 
тыс. руб. 

Показатели 

Закон о бюджете 

Фонда ОМС 

на 2019 год 

Уточненные 

назначения 

на 2019 год 

Отклонение 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе: 54 694 113,7 54 700 936,7 6 823 

Общегосударственные вопросы  272 308,6 279 131,6 6 823 

Здравоохранение 54 302 774,4 54 302 774,4 - 

Социальная политика 119 030,7 119 030,7 - 
 

 

Уточненные назначения бюджета Фонда ОМС исполнены на 99,1%. 

3.4. Доходы и расходы бюджета Фонда ОМС за 2019 год в сравнении 

с предыдущим годом увеличились на 8,9% и на 8,7% соответственно (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 
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4. Основные результаты проверки показателей Отчета об исполнении бюджета 

Фонда ОМС за 2019 год по доходам 

 

В 2019 году в бюджет Фонда ОМС поступили доходы в сумме 

54 330 485,6 тыс. рублей или 99,97% от утвержденного показателя. 
 

4.1. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» общий объем поступлений 

составил 111 614,6 тыс. рублей или 110% от утвержденного показателя, в том числе: 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства – 17 533 тыс. рублей или 117,6%; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 29 813,8 тыс. рублей или 110,3%, из 

них денежные взыскания, наложенные в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств – 

17 109,2 тыс. рублей или 111,3%; 

- прочие неналоговые поступления – 64 267,8 тыс. рублей или 108%. Средства 

в полном объеме поступили от страховых медицинских организаций по итогам 

проведения экспертизы качества медицинской помощи, медико-экономической 

экспертизы, а также от уплаты штрафов за неоказание (несвоевременное оказание) 

или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества. 
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4.2. По группе «Безвозмездные поступления» общий объем доходов составил 

54 218 871 тыс. рублей или 99,95% от утвержденного показателя. 

От других бюджетов бюджетной системы безвозмездные поступления 

составили 54 277 685,8 тыс. рублей или 99,96% от утвержденного показателя. 

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
1
 

в разрезе источников представлена на диаграмме 2. 

Диаграмма 2 
 

 
 

В отчетном году средства из бюджета Республики Татарстан поступили выше 

утвержденного показателя – на 5 097,8 тыс. рублей или на 0,06% и составили 

8 814 112,6 тыс. рублей (соответствует аналогичным показателям Отчета 

об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2019 год). 

Средства  от бюджетов других территориальных фондов ОМС (в рамках 

межтерриториальных расчетов) составили 795 532,7 тыс. рублей, что 

на 27 735,3 тыс. рублей или на 3,4% ниже утвержденного показателя. 

Из бюджета Федерального фонда ОМС в отчетном году субвенция 

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 

на территории Республики Татарстан поступила на уровне утвержденного 

показателя – 44 668 040,5 тыс. рублей. 
 

В 2019 году по виду «Доходы бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций 

                                                           
1 Без учета оборотов по остаткам безвозмездных поступлений прошлых лет, имеющих целевое назначение. 

Поступления 

из бюджета 

Федерального фонда 

ОМС - 

82,3%  

(44 668 млн. руб.) 

Поступления  

из бюджета РТ - 

16,2%  

(8 814,1 млн. руб.) 

Поступления  

от бюджетов  

других 

территориальных 

фондов ОМС -  

1,5%                   

(795,5 млн. руб.) 
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и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» 

поступило 1 810,6 тыс. рублей или 106,5% от утвержденного показателя. 

В основном (1 561,9 тыс. рублей или 86,3%) возвращены целевые средства, ранее 

выделенных на единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам. 

Справочно: указанные средства в соответствии с нормами бюджетного 

законодательства возвращены Фондом ОМС в бюджет Федерального фонда ОМС, 

из которого ранее были предоставлены. 
 

Всего в отчетном году Фондом ОМС возвращены остатки целевых средств 

прошлых лет в объеме 60 625,4 тыс. рублей (отражаются в доходах со знаком «-»).  

Справочно: по сравнению с 2018 годом объем возвращенных средств 

увеличился в 1,3 раза. 
 

Информация об объемах остатков целевых средств прошлых лет, 

возвращенных Фондом ОМС представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

тыс. руб. 

Наименование 

Объем остатков 

целевых средств 

прошлых лет, 

возвращенных 

Фондом ОМС 

в 2019 году 

Справочно: 

возвращено  

Фондом ОМС 

в 2018 году 

В бюджет Республики Татарстан возвращено всего, в т.ч. 

остатки: 
52 790,2 40 178 

- средств, поступивших на реализацию преимущественно 

одноканального финансирования медицинских организаций 

через систему ОМС 

42 330,2 37 583,7 

- средств, поступивших на оказание гражданам РФ 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 

в базовую программу ОМС 

10 433,1 2 089,1 

- средств, поступивших на предоставление отдельным 

категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию 

26,9 505,2 

В бюджет Федерального фонда ОМС возвращено всего, в т.ч. 

остатки: 
7 796,2 7 422,9 

- средств, поступивших на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов РФ 

6 234,3 6 011,7 
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Наименование 

Объем остатков 

целевых средств 

прошлых лет, 

возвращенных 

Фондом ОМС 

в 2019 году 

Справочно: 

возвращено  

Фондом ОМС 

в 2018 году 

- средств, поступивших на единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам 
1 561,9 1 411,2 

В бюджеты территориальных фондов ОМС других субъектов 

РФ 
39 40,3 

ИТОГО 60 625,4 47 641,2 
 

 

 

5. Основные результаты проверки показателей Отчета об исполнении бюджета 

Фонда ОМС за 2019 год по расходам 

 

В 2019 году расходы бюджета Фонда ОМС осуществлялись в соответствии 

со структурой, установленной Законом о бюджете Фонда ОМС на 2019 год, и 

составили 54 183 342,7 тыс. рублей. 

Утвержденный показатель по расходам бюджета Фонда ОМС исполнен 

на 99,1%. 
 

Информация об исполнении расходов Фонда ОМС в 2019 году в разрезе 

разделов и подразделов представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование раздела/подраздела 

Закон о бюджете 

Фонда ОМС  

на 2019 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

за 2019 год 

тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 272 308,6 276 055 101,4 

Другие общегосударственные вопросы 272 308,6 276 055 101,4 

Здравоохранение 54 302 774,4 53 789 246,1 99,1 

Скорая медицинская помощь 79 859,6 79 859,6 100 

Другие вопросы в области здравоохранения 54 222 914,8 53 709 386,5 99,1 

Социальная политика 119 030,7 118 041,6 99,2 

Социальное обеспечение населения 119 030,7 118 041,6 99,2 

ВСЕГО расходов 54 694 113,7 54 183 342,7 99,1 
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В структуре расходов бюджета Фонда ОМС основную долю (99,5% 

или 53 907 287,7 тыс. рублей) составили расходы на реализацию 2-х 

государственных программ Республики Татарстан «Развитие здравоохранения 

Республики Татарстан до 2025 года» и «Социальная поддержка граждан Республики 

Татарстан» на 2014-2025 годы.  

Непрограммные расходы бюджета Фонда ОМС (на содержание аппарата 

Фонда ОМС) составили в отчетном году 276 055 тыс. рублей или 0,5% от общего 

объема произведенных расходов.  
 

Информация об исполнении расходов Фонда ОМС в 2019 году в разрезе 

государственных программ, непрограммных направлений, мероприятий 

представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование 

Закон о бюджете 

Фонда ОМС  

на 2019 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за 2019 год 

тыс. руб. в % 

Государственная программа «Развитие 

здравоохранения Республики Татарстан»  
54 302 774,4 53 789 246,1 99,1 

Финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территории 

Республики Татарстан, из них: 

44 536 148,3 44 279 561,9 99,4 

- в части оплаты медицинской помощи лицам, 

застрахованным в Республике Татарстан и 

получившим медицинскую помощь за пределами 

территории страхования в рамках подпрограммы 

«Совершенствование системы территориального 

планирования Республики Татарстан» 

1 072 177,6 1 072 177,2 100 

- софинансируемые расходы медицинским 

организациям на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала за счет средств 

нормированного страхового запаса 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан 

265 353,9 76 938,2 29 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования оказания специализированной 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации через систему ОМС 

5 872 857,4 5 668 001 96,5 

Расходы на оказание гражданам Российской 

Федерации высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу ОМС 

2 784 746,8 2 784 746,8 100 
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Наименование 

Закон о бюджете 

Фонда ОМС  

на 2019 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за 2019 год 

тыс. руб. в % 

Медицинская помощь, оказанная медицинскими 

организациями Республики Татарстан лицам, 

застрахованным на территории других субъектов 

Российской Федерации 

823 731,1 795 992,3 96,6 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи через систему ОМС 

118 972,1 118 972,1 100 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования за счет средств нормированного 

страхового запаса Фонда ОМС 

91 919,1 67 572,4 73,5 

Расходы на закупку авиационной услуги органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации для оказания медицинской помощи с 

применением авиации 

74 399,6 74 399,6 100 

Государственная программа «Социальная поддержка 

граждан Республики Татарстан»  
119 030,7 118 041,6 99,2 

Реализация мер по укреплению социальной 

защищенности граждан пожилого возраста 

(предоставление отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубо- и 

слухопротезированию) 

119 030,7 118 041,6 99,2 

Непрограммные расходы (на выполнение функций 

аппаратом Фонда ОМС) 
272 308,6 276 055 101,4 

ВСЕГО расходов 54 694 113,7 54 183 342,7 99,1 

 

Софинансируемые расходы медицинским организациям на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала за счет средств нормированного 

страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан  исполнены на 29%.  

В соответствии с установленным на федеральном уровне порядком, указанные 

средства предоставляются медицинской организации на заявительной основе, 

исходя из количества принятых на работу медицинских работников в текущем 

финансовом году на штатную должность в полном объеме (не менее одной ставки) 

сверх численности медицинских работников по состоянию на 1 января текущего 

года. 

Справочно: в соответствии с отчетом о реализации государственной 

программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года»  
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обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных 

медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения), на начало 2019 года 

составила 35,1, на конец года – 35. 
 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового 

запаса Фонда ОМС составили 67 572,4 тыс. рублей или 73,5% от утвержденного 

показателя (средства предоставляются на заявительной основе). 
 

 

6. Формирование и использование нормированного страхового запаса 

финансовых средств Фонда ОМС в 2019 году 

 

Законом о бюджете Фонда ОМС на 2019 год размер нормированного 

страхового запаса финансовых средств Фонда утвержден в сумме 5 919 924,4 тыс. 

рублей. 

Согласно сведениям об исполнении текстовых статей Закона о бюджете 

Фонда ОМС на 2019 год нормированный страховой запас финансовых средств 

Фонда ОМС сформирован в отчетном году в объеме 5 866 375,5 тыс. рублей. 

По данным отчетности Фонда ОМС расходы составили 5 679 422,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

- на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в сумме 3 609 048,9 тыс. 

рублей; 

- на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории Республики Татарстан в части оплаты медицинской 

помощи лицам, застрахованным в Республике Татарстан и получившим 

медицинскую помощь за пределами территории страхования, в рамках 

подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования 

Республики Татарстан» – 1 072 177,2 тыс. рублей; 



 
13 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан                                                                               

на Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного                                                     

медицинского страхования Республики Татарстан за 2019 год 
 

 

 

- на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории Республики Татарстан (за счет остатков средств) – 

57 693,1 тыс. рублей; 

- на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями 

республики лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской 

Федерации (с последующим восстановлением средств в состав нормированного 

страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными 

фондами) – 795 992,3 тыс. рублей; 

- на софинансируемые расходы медицинским организациям на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала – 76 938,2 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования – 67 572,4 тыс. рублей. Медицинскими организациями 

использованы предоставленные средства в сумме 67 566,4 тыс. рублей 

(диаграмма 3). 

Диаграмма 3 

Приобретение 

медоборудования-

75,8%

(51 239,7 тыс. руб.)

Ремонт 

медоборудования -

21,5% 

(14 519,9 тыс. руб.)

Повышение 

квалификации 

медработников -

2,7% 

(1 806,8 тыс. руб.)

 

Основную долю в структуре указанных расходов составили расходы 

на приобретение медицинского оборудования – 75,8% или 51 239,7 тыс. рублей. 

За счет средств нормированного страхового запаса финансовых средств в отчетном 

году медицинскими организациями республики приобретались рентгенологическое 
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и эндоскопическое оборудование, реанимационная аппаратура, аппараты для 

диагностики функциональных систем организма и другое оборудование. 

 

7. Реализация территориальной программы ОМС в 2019 году 

 

7.1. Одним из основных направлений деятельности Фонда ОМС является 

осуществление финансового обеспечения реализации территориальной программы 

ОМС в Республике Татарстан. 

Территориальная программа ОМС на 2019 год утверждена постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2018 № 1256 в составе 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов (в ред. от 30.12.2019) в сумме 

44 270 794,4 тыс. рублей и в полном объеме предусмотрена в Законе о бюджете 

Фонда ОМС.  
 

Расходы на реализацию территориальной программы ОМС (без учета 

расходов на обеспечение выполнения Фондом ОМС своих функций) в отчетном 

году составили 44 202 623,7 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного показателя. 
 

В структуре расходов на реализацию территориальной программы ОМС доля 

средств, направленных: 

1) страховым медицинским организациям составила 97,4% или 

43 072 753,4 тыс. рублей, в том числе: 

- на оплату медицинской помощи по дифференцированным подушевым 

нормативам финансового обеспечения ОМС – 39 072 974,8 тыс. рублей; 

- на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы ОМС в связи с повышенной заболеваемостью населения –

3 609 048,9 тыс. рублей (за счет средств нормированного страхового запаса Фонда 

ОМС), из них 3 300 863,5 тыс. рублей или 91,5% предоставлено страховой 

медицинской организации ООО «Страховая компания «АК БАРС-Мед»; 

- на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию – 

390 729,7 тыс. рублей, что составляет 1% от суммы средств, направленных 
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в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым 

нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования, и 

согласуется с нормами статьи 8 Закона о бюджете Фонда ОМС на 2019 год; 
 

2) территориальным фондам ОМС других субъектов Российской Федерации – 

2,6% или 1 129 870,3 тыс. рублей (в 2018 году – 917 245,5 тыс. рублей). 
 

7.2. Согласно сведениям о поступлении и расходовании средств ОМС 

медицинскими организациями за январь-декабрь 2019 года (форма №14-Ф (ОМС) 

расходы медицинских организаций на оказание медицинской помощи в рамках 

реализации территориальной программы ОМС составили 43 853 275,1 тыс. рублей 

(с учетом остатков средств, образовавшихся на начало года). 

Основную долю в структуре указанных расходов составляют затраты на 

оплату труда с начислениями – 71,4% или 31 304 398,1 тыс. рублей (диаграмма 4). 

Диаграмма 4 

Оплата труда -

71,4%
(31 304,4 млн. руб.)

Приобретение 

основных средств и 
материальных 

запасов - 19,8%

(8 684,6 млн. руб.)

Оплата работ, 

услуг - 7,9%
(3 458,8 млн. руб.)

Прочие расходы -

0,9%
(405,5 млн. руб.)

 

В разрезе видов медицинской помощи наибольший удельный вес в структуре 

расходов медицинских организаций на реализацию территориальной программы 

ОМС в 2019 году приходится на стационарную медицинскую помощь – 48% 

или 21 065 416,8 тыс. рублей.  

 

Сравнительная информация структуры произведенных расходов на 

реализацию территориальной программы ОМС в 2019 году в разрезе видов 
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медицинской помощи и расходов, утвержденных постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 29.12.2018 № 1256, представлена 

на диаграмме 5.  
 

Диаграмма 5 

 
 

8. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Фонда ОМС 
 

Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности Фонда ОМС 

в 2019 году увеличилась на 48 126 082,8 тыс. рублей или в 33,6 раза и на конец 

отчетного года составила 48 127 514,3 тыс. рублей, из них по безвозмездным 

поступлениям текущего характера – 48 073 697,8 тыс. рублей.  

Показатель дебиторской задолженности по доходам сформирован 

в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Доходы», действующим с 1 января 2019 года. Изменения 

в учете межбюджетных трансфертов оказали влияние на динамику указанного 

показателя. 
 

Просроченная дебиторская задолженность составила 13 524,5 тыс. рублей и 

образовалась в связи с несвоевременным погашением медицинскими организациями 

и страховыми медицинскими организациями сумм нецелевого использования 

средств обязательного медицинского страхования и штрафов согласно актам 

проверок Фонда ОМС (8 626,5 тыс. рублей числится за Елабужской ЦРБ, 

Лаишевской ЦРБ, Нижнекамской центральной районной многопрофильной 

больницей, Набережночелнинской детской городской поликлиникой № 2).  
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Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности Фонда ОМС 

в отчетном году увеличилась на 639 075 тыс. рублей или в 2,2 раза и по состоянию 

на конец 2019 года составила 1 151 844,4 тыс. рублей (таблица 6). 
 

Таблица 6 
 

тыс. руб. 

Наименование показателя 
На начало  

2019 года 

На конец  

2019 года 

Изменение 

(гр. 3 - гр. 2) 
1 2 3 4 

Расчеты по выплатам 271 159,9 731 727,6 460 567,7 

Расчеты по платежам в бюджеты - 8,6 8,6 

Расчеты по доходам (остатки целевых средств) 241 609,5 420 108,1 178 498,6 

Всего кредиторская задолженность 512 769,4 1 151 844,3 639 074,9 

 

 

Увеличение кредиторской задолженности по выплатам обусловлено: 

- изменением порядка учета расчетов со страховыми медицинскими 

организациями в соответствии с Правилами обязательного медицинского 

страхования (утв. приказом Министерства Российской Федерации от 28.02.2019 

№ 108н); 

- образованием задолженности за медицинскую помощь, оказанную 

гражданам Российской Федерации, находящимся за пределами территории 

страхования, медицинскими организациями республики. 
 

Кредиторская задолженность по доходам (остатки целевых средств) 

увеличилась в связи с наличием не использованных по состоянию на 01.01.2020 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенции для 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала (средства предоставляются на заявительной 

основе, исходя из количества принятых на работу медицинских работников на 

штатную ставку). 
 

Согласно отчетности Фонда ОМС просроченная кредиторская задолженность 

отсутствует. 
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9. Основные результаты проверки  

Отчета об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2019 год в части  

источников финансирования дефицита бюджета 

 

По итогам отчетного года бюджет Фонда ОМС исполнен профицитом 

в сумме 147 142,9 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2020 года остаток средств бюджета Фонда ОМС 

на едином счете бюджета составил 503 121,8 тыс. рублей. 

 

10. Заключительная часть 

 

Отчет об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2019 год и представляемые 

одновременно с ним документы направлены Кабинетом Министров Республики 

Татарстан в Счетную палату в законодательно установленный срок и в соответствии 

с перечнем, установленным статьей 97.1 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан. 

Отчет об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2019 год составлен с учетом 

установленных требований и сформирован по кодам бюджетной классификации, 

принятым на 2019 год. 

Контрольные соотношения между показателями представленных к проверке 

форм бюджетной отчетности Фонда ОМС за 2019 год и внутри каждой формы 

выдержаны. 

По итогам 2019 года доходы бюджета Фонда ОМС составили 

54 330 485,6 тыс. рублей, расходы – 54 183 342,7 тыс. рублей, профицит – 

147 142,9 тыс. рублей, что подтверждено по результатам внешней проверки. 

В отчетном году бюджет Фонда ОМС по доходам исполнен на 99,97% 

от утвержденного показателя, по расходам – на 99,1%. 

 

 

Председатель              А.И. Демидов 


